


А. В. РЫСИН, О. В. РЫСИН, В. Н. БОЙКА ЧЕВ, И. К. НИКИФОРОВ 

РАЗРЕШЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ПАРАДОКСОВ В ФИЗИКЕ 

НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ МИРОЗДАНИЯ 

Техносфера 

Москва 

2011 



Рецензент: 

Артемьев И. Т., доктор физико-математических наук, профессор, заведу

ющий кафедрой Математического и аппаратурного обеспечения информа

ционных систем Чувашского государственного университета им. И. Н. Улья

нова, член Российского философского общества 

у дк 004.896{075.8):612.8:6815 

Рысин А. В. Разрешение существующих парадоксов в физике на 

основе теории мироздания / А. В. Рысин, О. В. Рысин, В. Н. Бой
качев, И. К. Никифоров. 

Москва: Техносфера, 2011.- 600 с. ISBN 978-5-94836-302-8 

Предложен новый подход к пониманию взаимосвязи электромагнитных и 

гравитационных полей, составляющих основу нашего мироздания, на основе 

критики и анализа парадоксов в области ядерной физики, квантовой механи

ки и теории электромагнитного взаимодействия. Без взаимосвязи указанных 

сил развитие физики может идти только на основе чу де с и необоснованных 

постулатов, что и привело нынешнее состояние физики, как науки, к тупи

ку. Новая теория опирается на причинно-следственные связи и объединяет в 

себе все ранее известные законы физики и квантовой теории поля. Авторам 

удалось решить задачу А.Эйнштейна по объединению электромагнитных и 

гравитационных сил, но это потребовало переосмысления многих положений 

как в физике, так и в математике и философии. Стала ясна методика расчета 

получения замкнутых решений в теории об электромагнитном происхожде

нии так называемых заряженных частиц, что и показало однозначную связь 

электромагнитных и гравитационных сил. Несомненным достижением новой 

теории можно считать то, что удалось избежать всех ранее существовавших 

парадоксов и ошибок предыдущих теорий. При этом авторы не изобретали 

новых видов уравнений, а показали логику связи уже существующих реше

ний в физике. 

Книга предназначена для научных работников - физиков-теоретиков и 

математиков, специализирующихся в области теории поля, студентов стар

ших курсов, магистрантов и аспирантов физических Й радиотехнических 
специальностей. 

УДК 004.896{075.8):612.8:6815 

© А. В. Рысин, О. В. Рысин, В. Н. Бойкачев, И. К. Никифоров, 2011 
© 2011, ЗАО <<РИЦ <<Техносфера)>, оригинал-макет, оформление. 

ISBN 978-5-94836-302-8 



Содержание 

Введение.................................................................................... 8 

Глава 1 
Основные положения теории мироздания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

1.1. Утверждение аксиомы об отсутствии чудес.............................. 11 
1.2. Закономерности и их свойства................................................ 15 

1.2.1. Вывод основополагающих правил мироздания из аксиомы 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

об отсутствии чудес........................................................ 15 
Пространство и время как проявление закономерностей, де

ление мироздания на противоположности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Иерархия мироздания и обратно пропорциональная связь 

противоположностей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Замкнутость и разомкнутость, принцип относительности, 

действие и противодействие, принцип Гюйгенса- Френеля . . . 29 
Инвариантная форма связи глобальных противоположно

стей, переход количества в качество, основные законы ми-

роздания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Обоснование величины константы мироздания, постоянства 

скорости света, минимального шага дискретизации и отно

сительности минимального и максимального размера.......... 37 
1.3. Вывод основных закономерностей мироздания .......................... 41 

1.3.1. Абстракция математики, дающая парадоксы в физике ........ 43 
1.3.2. Формулы взаимосвязи противоположностей ........................ 46 

1.4. Физическая интерпретация формул мироздания по соответствию 

известным инвариантным энергетическим соотношениям........... 53 
1. 5. Определение пространственно-временнЫх закономерностей 

в противоположностях ........................................................... 60 
1.6. Вывод уравнений Максвелла из законов мироздания .................. 63 

1.6.1. Предпосылки и логика необходимости связи с законами ми-

роздания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
1.6.2. Связь усовершенствованных уравнений Максвелла с преобра

зованиями Лоренца- Минконского как отражение корпуску-

лярио-волнового дуализма ................................................ 67 
1.6.3. Анализ ошибок Эйнштейна и соответствие усовершенство

ванных уравнений Максвелла принципу Гюйгенса- Френеля . 76 
1.7. Связь уравнений Дирака с усовершенствованными уравнениями 

Максвелла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
1.7.1. Парадоксы вероятностной квантовой механики при описа-

нии нейтрино.................................................................. 81 
1.7.2. Заряды и их эквивалентность источникам излучения . . . . . . . . . . . 84 



~ Содержаиие 

1.7.3. 
1.7.4. 

1.7.5. 

1.7.6. 

Характер обменного процесса между излучателями............. 86 
Формульная связь уравнений Дирака и усовершенствован-

ных уравнений Максвелла ................................................ 89 
Необходимость представления массы покоя в виде излуча-

теля и ошибка Луи де Бройля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Принцип обмена между зарядами и парадокс использования 

массы покоя в волновом уравнении .................................... 100 
1.8. Практические физические отличия в методиках подхода в урав

нениях Дирака и усовершенствованных уравнениях Максвелла .... 106 
1.9. Принципы взаимодействия элементарных корпускулярио-волно-

вых объектов ........................................................................ 116 
1.9.1. Экспериментальные и логические предпосылки взаимосвязи 

компонент ...................................................................... 116 
1.9.2. Магнитный спин как подтверждение корпускулярио-волно-

вого дуализма ................................................................. 126 
1.9.3. Физика электронно-позитроннога взаимодействия ............... 127 

1.10. Доказательство связи уравнения Гамильтона-Якоби с уравне-

нием Шредингера .................................................................. 136 
1.11. Связь усовершенствованных уравнений Максвелла с волновыми 

уравнениями ......................................................................... 143 
1.12. Доказательство разницы масс протона и электрона, как резуль

тата наличия двух противоположных пространственно -временнь1х 

систем ................................................................................. 165 
1.12.1. Характер преобразования энергии .................................... 165 
1.12.2. Вывод о необходимости разницы в массах между протоном 

и электроном .................................................................. 166 

Глава 2 
Сравнение с другими теориями 

и развитие теории мироздания ............................................... 170 

2.1. Парадоксы современных теорий, решаемые посредством теории 

мироздания .......................................................................... 170 
2.2. Сравнительный анализ современных учений в физике ................ 186 

2.2.1. Сравнение школ .............................................................. 186 
2.2.2. 
2.2.3. 

Критика теории кварков .................................................. 188 
Критика теории струн и торсионных полей ........................ 189 

2.3. Описание процессов ядерных взаимодействий на основе теории 

мироздания .......................................................................... 192 
2.3.1. Процесс распада и возникновения нейтрона ........................ 192 
2.3.2. Процесс образования ядра ................................................ 202 

2.4. Необходимость создания новой математической модели в кван-

товой механике ..................................................................... 208 



2.4.1. 

2.4.2. 

2.4.3. 

2.4.4. 

2.4.5. 

Содержапие ~ 

Известные математические методы решения и противоре-

чия в решениях ............................................................... 208 

СТО и ОТО Эйнштейна- как необходимое и достаточное 

условие причинно-следственных связей ............................... 211 

Теория единого поля- результат взаимодействия противо-

положных пространствеино-временных систем .................... 213 

Анализ констант в уравнениях Дирака ............................... 217 

Итоги проведеиного анализа уравнений Дирака .................. 227 

2.5. Парадокс обычных уравнений Максвелла и парадокс связи ди-

вергенции и ротора в физике .................................................. 229 

2.6. Принципы формирования новой математической модели ............ 238 

2.6.1. Необходимость взаимного преобразования электромагнит-

2.6.2. 

2.6.3. 

2.6.4. 

2.6.5. 

2.6.6. 

2.6.7. 

ных сил в пространствеино-временные компоненты ............. 239 

Обоснование пространственно-временной связи электромаг

нитной волны через усовершенствованные уравнения Макс-

велла ............................................................................. 241 

Связь электромагнитной волны через источник излучения 

с пространством и временем ............................................. 244 

Переход от корпускулярного состояния в волновое. Принци-

пы совмещения решений противоположностей ..................... 248 

Необходимость использования усовершенствованных урав-

нений Максвелла при математическом моделировании ......... 251 

Основа математической модели взаимодействия частиц ....... 255 

Математическое представление задачи замкнутости на основе 

усовершенствованных уравнений Максвелла ....................... 265 

2. 7. Принцип математического моделирования взаимодействия эле-

ментарных частиц ................................................................. 276 

2.7.1. Суть принципа математического моделирования ................. 276 

2. 7.2. Связь между потенциальной и кинетической энергиями ....... 280 

2.7.3. Принцип получения уравнений взаимодействия и методика 

расчета .......................................................................... 290 

2.7.4. Фундаментальный прорыв в математическом подходе по ре-

шению задач в физике ..................................................... 298 

2.8. Иерархия построения мироздания на основе усовершенствован-

ных уравнений Максвелла ...................................................... 302 

2.8.1. Формулы перехода масс и скоростей одной противополож

ности в значения масс и скоростей другой противоположности ... 308 

2.8.2. Принцип формирования стабильных корпускулярно-волно-

вых объектов .................................................................. 317 

2.8.3. Математическое подтверждение перехода от волновых свойств 

к корпускулярным свойствам ............................................ 321 



~ Содержаиие 

2.8.4. Суть отображения констант электрической и магнитной по

стоянной в корпускулярио-волновом представлении 

мироздания .................................................................... 334 

2.8.5. 

2.8.6. 

Парадокс управляемого термоядерного синтеза ................... 335 
П ринцип формирования аномальных магнитных моментов 

протона и нейтрона ......................................................... 339 

2.8.7. Подведение итогов построения иерархии мироздания ........... 34 7 

2.9. 
2.10. 
2.11. 
2.12. 

2.13. 

2.14. 
2.15. 

2.16. 

2.17. 

Связь волнового излучения и корпускулярного распада .............. 353 
Соответствие физики, математики и логики ............................. 358 

Обобщение логических ошибок при выводе уравнений Максвелла 361 
Вывод формулы Планка исходя из замкнутости мироздания ....... 379 
Соответствие теории элементной базе и практическим экспери-

ментальным результатам ....................................................... 384 
Взаимодействие .................................................................... 390 

Принцип динамики изменения Вселенной ................................. 396 

Неизбежность приближенного решения задач прикладиого 

характера ............................................................................ 404 

Конкретика усовершенствованных уравнений Максвелла ............ 409 

Глава 3 
Практика использования теории в конкретных задачах ..... 444 

3.1. Подведение итогов и обзор путей поиска решений ..................... 445 
3.1.1. Количество и закономерность ........................................... 446 

3.1.2. Логика возникновения уравнений Шредингера и Дирака 

и причины вероятностного подхода ................................... 448 

3.1.3. Обобщение однозначной логики использования усовершен-

ствованных уравнений Максвелла ...................................... 452 

3.1.4. От известных уравнений к практическому применению пу-

тем исключения парадоксов .............................................. 454 

3.1.5. О роли константы в уравнениях Дирака ............................. 460 
3.2. Методика математического преобразования константы в усо-

вершенствованных уравнениях Максвелла ......... ·.: ..................... 462 

3.3. Анализ уравнения Гамильтона-Якоби и законы взаимосвязи, 

вытекающие при этом из-за замкнутости мироздания ................ 469 

3.4. Магия цифр, подчиняющаяся законам замкнутого мироздания .... 471 
3.5. Диапазон изменения частот и плотности массы ......................... 472 

3.6. Вычисление отношения массы протона к массе электрона .......... 474 
3.7. Парадокс Умова-Пойнтинга применительно к обычным уравне-

ниям Максвелла .................................................................... 482 

3.7.1. Поправка Швингера ........................................................ 489 

3.7.2. Сопоставление с классической электродинамикой ................ 493 



Содержа'Ние ~ 

3.8. Границы значений параметров, входящих в формулу Планка. 

Альтернативный способ вычисления массы протона к массе элек-

трона .................................................................................. 498 
3.9. Парадокс теории излучения в квантовой механике ..................... 505 
3.10. Граничные условия в электродинамике с точки зрения корпуску

лярио-волнового дуализма и инвариантного соотношения. Роль 

констант при взаимодействии. Физика искривления пути дви-

жения электромагнитных волн ................................................ 508 
3.11. Анализ иерархии построения мироздания ................................. 517 
3.12. 
3.13. 

Результаты проведеиного анализа ........................................... 526 
Сходимость формул и методик решения задач для атомного ядра 

на основе выводов нашей теории. Парадоксы математических 

моделей квантовой механики .................................................. 533 
3.13.1. Лембовский сдвиг ........................................................... 545 
3.13.2. Использование электродинамических потенциалов в нашей 

методике расчета ............................................................ 549 
3.13.3. Связь лембовского сдвига с уравнениями Мещерского и Циол-

ковского. Получение дробного квантового числа ................. 556 
3.13.4. Связь формулы Шеинона по количеству информации с фор-

мулой Мещерского .......................................................... 558 
3.13.5. Принцип квантования при излучении и поглощении ............. 560 
3.13.6. Алогизмыв классических моделях квантовой механики ....... 569 
3.13.7. Парадокс вычисления боровекой орбиты в теории водород-

ного атома ..................................................................... 578 
3.14. Сравнительный анализ экспертной оценки ................................ 586 
3.15. В чем достоинства предложенной теории ................................. 592 

Литература ............................................................................... 596 



Введение 

Рассматриваемая теория мироздания возникла как результат решения пара

доксов, возникших в электродинамике, квантовой механике и общей теории 

относительности, и была впервые представлена в [1], г де на основе критики 
и анализа сложившихся парадоксов в физике удалось показать преимуще

ства новой теории, объединившей в себе многие известные законы физики 

и квантовой теории поля. Дальнейшее развитие представленной теории ми

роздания продолжено в [43]. 
В этой работе (как и в предыдущих) мы также будем последовательно 

разбирать парадоксы существующих теорий, показывать, в чем их сходство 

и в чем разница. Вследствие этого будет пекоторая сложность в восприя

тии общей картины последовательности доказываемой логики, так как эти 

отвлечения на разъяснения обычно приводят к потере общей сути предста

вляемого материала. Но это вынужденная мера, так как практика показала, 

что читателей мало убеждает <<железная>> логика доказательств - парал

лельна требуется доказывать, что противоположное мнение ошибочно, а это 

можно сделать только на конкретных примерах. 

В результате развития работы [1] добавлены новые закономерности и со
хранены ранее представленные. В итоге доработанная теория мироздания 

обосновывает и доказывает следующее: 

1. Деление мироздания на две противоположности: бытиеинебытие на 
основе аксиомы об отсутствии чу де с (закон сохранения количества). 

Доказательство основано на том, что двум противоположностям -
бытию инебытию-соответствуют свои пространствеино-временные 

системы, связанные через скорость света, что согласуется с корпуску

лярио-волновым дуализмом. 

2. Замкнутость мироздания на взаимодействующие противоположности 
бытия и небытия. Отсюда следует закон о необходимости обратно про

порциональной связи и иерархии построения в мироздании. Это заме

няет обратно пропорциональную связь по соотношению неопределенно

стей Гейзенберга на детерминированную обрат~о пропорциональную 

связь в соответствии с формулой А. Эйнштейна Е = М с2 . 

3. Соответствие представления корпускулярио-волновых свойств любого 
объекта в виде математического описания двух составляющих замкну

тости и разомкнутости, причем иное описание приводит к невозмож

ности существования корпуску лярно-волнового объекта. 

4. Исходя из замкнутости мироздания, правомочиость использования ин
вариантной формы и необходимость перехода количества в качество 

в виде закономерностей для соблюдения формы. 
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5. Постоянство скорости изменений между бытиеминебытием (скорости 
света), а также связь скорости света с шагом дискретизации в виде 

постоянной Планка. 

6. Деление мироздания на четыре ортогональных переменных величины 
пространства и времени. 

7. Необходимость использования для связи противоположностей (выра
женных через корпускулярио-волновой дуализм) преобразований по гео

метрии Минковского, а не преобразований Лоренца (которые соответ

ствуют частному случаю). 

8. Допустимость использования записи энергетических соотношений Е2 = 
= с2р2 + m 2c4 и Е = ер с точки зрения закона противоположностей 
с учетом статики и динамики. 

9. Соответствие уравнений Максвелла закону противоположностей с точ
ки зрения равенства изменений, происходящих в бытии и небытии, что 

учитывает принцип Гюйгенса~ Френеля и вытекает из основных прин

ципов СТО и в итоге дает усовершенствованные уравнения Максвелла. 

10. Связь усовершенствованных уравнений Максвелла с геометрией Мин
ковского, что дает объединение электромагнитных и гравитационных сил. 

11. Связь усовершенствованных уравнений Максвелла с уравнениями Ди
рака и соответствие вероятностных волновых функций электромаг

нитным функциям. 

12. Соответствие вероятностной волновой функции электромагнитной функ
ции как результат однозначной связи при корпускулярио-волновом ду

ализме. 

13. Связь уравнений Шредингера и Гамильтона~Якоби через динамику 
взаимодействия противоположностей с учетом того, что их разница 

определяется аргументом в функции решения равенства, выражающим 

либо корпускулярные, либо волновые свойства, так как из-за замкну

тости мироздания иных аргументов нет. 

14. Формулу обратно пропорциональной связи, необходимую для соотно
шения неопределенностей Гейзенберга. 

15. Связь массы покоя с волновым излучением с частотой Луи де Бройля. 

16. Принцип взаимосвязи энергетических и пространствеино-временных 
соотношений. 

17. Принцип образования гравитационной силы и физический смысл по
стоянной Планка. 
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18. Обоснованность использования принцила Гюйгенса- Френеля в каче
стве результата доказательства иерархического построения мирозда

ния и связи обмена между бытием и небытием. 

19. Необходимость деления при наличии массы покоя на пару противопо
ложных частиц в бытии и не бытии (электрон и позитрон). 

20. Связь матриц Дирака с пространствеино-временными параметрами бы
тия и небытия. 

21. Однозначную связь корпускулярных и волновых свойств любого объ
екта мироздания, что определяет суть превышения массы протона над 

массой позитрона и принцип формирования аномального магнитно

го момента. Это дает возможность создавать математические модели, 

правильно описывающие взаимодействия в ядре. 

22. Принципсвязи всего элементного состава мироздания. 

23. Принцип формирования динамики Вселенной. 

24. Сходимость уравнений физики в виде соответствия между волновыми 
и корпускулярными решениями. 

25. Связь усовершенствованных уравнений Максвелла с обычными урав
нениями Максвелла для комплексной магнитной и электрической про

ницаемостей. 

С учетом связи волновых и корпускулярных уравнений однозначно 

определяются способы математического моделирования и методика 

расчета. 



ГЛАВА 1 

ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

ТЕОРИИ 

МИРОЗДАНИЯ 

1 . 1 . Утверждение аксиомы об отсутствии чу де с 

Начнем с системы обоснования основного краеугольного <<камню> предста

вленной теории, в основании которой лежит аксиома об отсутствии чудес. 

Многих у дивит, что используется термин <<аксиома)> (ассоциируемой 

с аксиомой из геометрии), а не какой-нибудь постулат. Но слишком мно

го ошибок в теории возникало именно при опоренанедоказуемый постулат, 

который противоречил другому постулату. В ходе последовательного рассу

ждения будет видно, что основополагающей надо признать именно аксиому 

из-за пространствеино-временнЫх преобразований, хотя различий в этих 

понятиях нет (если не учитывать сами истоки образования аксиомы из гео

метрии). 

Однако вначале сделаем отступление, так как необходимо обобщить крат

ко опыт, сделанный до нас всем человечеством. Религиозные догмы мы 

отвергаем в самом начале ~ они изначально опираются не на доказатель

ства, а на утверждения <<авторитетов)> глубокой древности. Научные теории 

всегда опираются на утверждения, доказательство которых следует из оче

видно наблюдаемого факта (например, через две точки на плоскости можно 

провести только одну прямую) или из утверждения, которое следует из 

логики и наблюдается на практике (например, постулат А. Эйнштейна о по

стоянстве скорости света в подвижной и неподвижной системе). Но как 

показывает та же практика, все утверждения, даже следующие из опыта, 

имеют свою относительность и границы применимости. Например, из гео

метрии Эвклида следует, что параллельные прямые не пересекаются, и это 

соответствует физике с малыми скоростями, т. е. больше подходит стати

ке. Но при больших скоростях в динамике верна геометрия Лобачевского, 

где уже не выполняется постулат Эвклида о параллельных прямых. Пер

вая представляет собой незамкнутую систему координат, поэтому плоскость 

параллельных прямых можно протянуть хоть до бесконечности, но в дина

мике верны преобразования Лоренца, и здесь получается замкнутая система 
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координат за счет движения. С чем это связано, мы объясним несколько 

позже, а сейчас уместно задать вопрос: <<А существует ли такое логическое 

утверждение, которое было бы незыблемым вне зависимости от каких-либо 

изменений и на котором можно было бы построить логику образования все

го?>>. Скептик скажет: <<Конечно, нет, все течет и все изменяетсю;. Однако 

мы вынуждены будем огорчить такого скептика и сказать: <<Да, есть такое 

утверждение! И это аксиома об отсутствии чудес!>>. 

Теперь разъясним, почему авторы так считают. Для этого надо вникнуть 

в само понятие проявления чуда и в чем оно выражается. Первал ассо

цишцил у всех людей от про.явленил 'Чуда связана с тем, что из ничего 

(ноль) возникло что-то или, наоборот, что-то исчезает ни во что. Так, напри
мер, волшебники из сказок могли создавать из ничего замки, драгоценности 

и также их уничтожить без следа. С точки зрения физики это означает 

отсутствие закономерностей и причинно-следственных связей. Но как пока

зывает практика, при любых изменениях в нашем мироздании имеет место 

замена одной закономерности на другую, при сохранении количественных 

соотношений, и здесь чудес, связанных с исчезновением или возникновени

ем из ничего, не наблюдается. Что на самом деле означает понятие чуда, 

связанное с возникновением чего-то из ничего, - так это вечный двига

тель получения энергии, ибо получаемое что-то из ничего обладает энергией. 

А иначе как можно зафиксировать существование этого чего-то, если оно ни

как не проявляет себя через силовое воздействие, связанное с ее энергией? Да 

никак! Втора.я ассоциацил, связанная с чу дом, - это полная независимость. 

Если мы обладаем чудесными свойствами, то мы будем вечно молодыми, 

т. е. <<ПО щучьему велению, по моему хотению>> можем изменить буквально 

все. На нас ничто не может действовать, если мы все чудесным образом 

можем изменить. Кроме этого становится возможным мгновенный перенос 

как в пространстве (телепортация), так и во времени (машина времени). 
Нет буквально никаких закономерностей. Иными словами, чу до равносильно 

утверждению наличия необходимости сингулярностей (разрывов, скачков) 

без объяснения причин возникновения. Поэтому, если утвердить в науке чу

деса, то поиски причин сингулярностей не имеют смысла. Еще раз отметим, 

что чудо не имеет никакой связи с энергией, иначе, зачем энергия, если все 

возможно, т. е. любой скачок, вплоть до образования Вселенной из ничего! 

Именно отсюда и возникает треть,я ассоциацил, СВJ!_Занная с отсутствием 

затрат. 

Таким образом, понятие чуда аналогично понятию вечного двигателя, 

полной независимости, и вообще, это понятие отрицает возможность каких

либо закономерностей в мире, так как любые закономерности связаны с из

менениями, а если становится возможным остановить эти изменения посред

ством чудес, например, быть вечно молодым, то как эта закономерность 

старения может проявиться? Иными словами, закономерности, обязательно 

связанные с законом сохранения энергии, и чудеса- это противоположно

сти, и одно отрицает другое. 



1.1. Утверждеиие ах:сио.мы об отсутствии 'Чудес ~ 

Тог да возникает вопрос: <<Если это противоположности, то, может быть, 

в каких-то рамках чудо возможно?>>. Ответ прост: <<Нет, иначе это означа

ет, что силе не нужна энергия, с которой связаны затраты на проявление 

работы этой силы, т. е. не соблюдается закон сохранения энергию>. Однако 

есть то, что заменяет понятие чуда, как противоположности, выполняющей 

изменения в мире, ведь когда мы говорили о чуде, мы рисовали себе не

кую закономерность, которая должна была получиться. Именно изменения 

ассоциируются у нас с понятием создания чего-то, но уже не из ничего, а из 

других реальных закономерностей. Поэтому в нашем понимании отрицанием 

какой-либо одной закономерности является проявление другой закономерно

сти, которая имеет реальные энергетические характеристики и не возникает 

из ничего. 

Многие скажут: <<Подумаешь, невидаль, Америку открыли, и так обще

известно, что чудес не бывает!>>. Но знать и понимать, а тем более делать 

правильные выводы из этого может далеко не каждый, даже ученый человек. 

Почему у нас возникла такая убежденность? А связана она с тем, что 

физика явлений в квантовой механике упорно подменяется моделями воз

никновения чего-то из ничего. Мистика у ученых возникла из-за того, что 

вероятностную модель, при которой неизвестны начальные причины явле

ния, они перенесли на физические процессы в квантовой механике и уже 

полностью абстрагировались от причинно-следственных связей, которые ра

нее существовали при описании всех физических процессов. Так, волновой 

характер вероятностной функции местопребывания частицы рассматрива

ется отдельно от сил, образующих этот волновой характер. Далее больше

не сумев описать причину обратно пропорциональной связи между энергией 

и временем в соответствии с равенством их произведения постоянной План

ка, они ввели это, как соотношение неопределенностей, полностью исключив 

хоть какое-то объяснение необходимости связи между энергией и време

нем. Получается, что соотношение неопределенностей Гейзенберга имеет 

свое название именно потому, что нет определенной связи между энергией 

и временем в рамках постоянной Планка. Но, если нет определенной связи, 

значит нет закономерности. Спрашивается: <<Откуда тог да вообще законо

мерность в виде произведения, равного постоянной Планка? И почему тогда 

несвязанные между собой величины дают связь - каким образом это мо

жет быть?>>. Видимо, только через чудеса! Вообще, закономерности могут 

наблюдаться только в случае закона сохранения энергии при взаимных пре

образованиях. Иначе говоря, физики через соотношение неопределенностей 

утвердили закон об отсутствии закона сохранения энергии, а отсюда (как 

это потом будет видно) пришли и к телепортации, и к возникновению чего

то из ничего, т. е. через закон соотношения неопределенностей Гейзенберга 

ввели отрицание всех законов. Приписав волновым вероятностным функци

ям понятия энергии и импульса (как того требует уравнение волны), они 

обнаружили, что эти вероятностные функции могут существовать в соот-
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ветствии с припятыми значениями энергии и импульса за пределами стены 

потенциального барьера. Этот выбор они также сделали и относительно ча

стицы: если раньше (возле потенциального барьера) уровень вероятности 

нахождения частицы должен был равняться нулю, то теперь он должен был 

быть максимален, и вероятностная функция затухания в конце стены по

тенциального барьера не должна равняться нулю. А так как вероятностные 

волновые функции обозначали лишь вероятность произвольнаго появления 

частицы в том или ином месте математически (а не физически), то, не зная 

причину силовой интерпретации вероятностной функции прохождения че

рез потенциальный барьер, они ввели телепортацию частицы через этот 

потенциальный барьер. При этом они никак не могли учесть динамику всех 

процессов. 

Действительно, частица по всем канонам классики не может преодолеть 

энергию потенциального барьера, ведь под вероятностной функцией понима

ется только вероятность местопребывания частицы без какой-либо силовой 

интерпретации, соответствующей физике, поэтому и остается только од

но - телепортация. Но если закон сохранения энергии в самом начале не 

соблюдается в микромире, то откуда возьмется причина соблюдения зако

на сохранение энергии в макромире? Это противоречит методу индукции. 

Здесь явное нарушение причинно-следственных связей, а значит, и постоян

ства скорости света по СТО Эйнштейна, ибо в этом случае должно быть 

мгновенное перемещение частицы. Известно, даже если предположить, что 

частица движется не мгновенно, а со скоростью света, то тог да масса такой 

частицы должна бы достигнуть бесконечной величины. А это фантастика! 

Но как мы уже отмечали, чу де са уже были введены в физику через соотноше

ние неопределенностей Гейзенберга, по которому получается, что появление 

такой большой энергии возможно в очень малом промежутке времени. И если 

за этот малый промежуток времени эта энергия появится и исчезнет, то тог

да, якобы, никаких нарушений в соответствии с классической физикой нет. 

Но парадокс здесь в том, что при этом физики понимали, что эта исчезнув

шая энергия должна была бы оставить после себя воздействие силы, а вот 

ее-то без энергии не бывает! Кроме того, возникновение энергии даже за 

короткое время должно сопровождаться по формуле Е = М с2 соответству
ющим появлением массы, дающим пространственно-временн6е искривление, 

а это искривление тог да должно возникнуть из ничего7 что соответствует 

чу де сам. А после введения понятия чудесного исчезновения частицы в од

ном месте и возникновения ее в другом месте, да еще при массе покоя, уже 

не было проблем с введением виртуальных фотонов (для описания кулонав

екого взаимодействия) и пи-мезонов или кварков (для описания ядерного 

взаимодействия), ибо по сути- это одинаковые подходы. 

Все возникающие с этими явлениями парадоксы мы рассмотрим ниже, 

а сейчас отметим всю важность выбора первоначального утверждения по

строения теории, так как только лишь опора на практический подход может 
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привести к неправильным логическим выводам. Вот поэтому и потребова

лось фундаментальное описание выбора основной аксиомы нашей теории. 

Нельзя сказать, что парадоксы квантовой механики не были известны 

физикам. Например, А. Эйнштейн был открытым противником вероятност

ного подхода в квантовой механике и последние тридцать лет посвятил 

созданию теории единого поля. Но ему это не удалось, и его неудачные по

пытки были восприняты как доказательство правильиости вероятностного 

подхода в квантовой механике. Но уход от научного аксиоматичного подхода 

явно негативно сказался на физике, и это привело к целому ряду парадок

сов в описании многих явлений. Отсюда и возникла необходимость создания 

новой теории, которая могла бы решить накопившиеся парадоксы в физике 

поля и взаимодействия элементарных частиц. 

1 .2. Закономерности и их свойства 

1.2.1. Вывод основополагающих правил мироздания 
из аксиомы об отсутствии чу де с 

Как уже отмечалось, основной аксиомой, на которую опирается представлен

ная теория мироздания, является аксиома отсутствия чудес. Ибо наличие 

чудес предполагает отсутствие каких-либо закономерностей, которые мы 

наблюдаем в реальной жизни, и в этом случае нет причинно-следственных 

связей, все может возникать без каких-либо причин. Это означает возникно

вение чего-то из ничего и нарушает закон сохранения энергии. В этом случае 

обнаружить какую-либо закономерность невозможно, ведь источником фор

мирования любой закономерности является повторяемость энергетических 

соотношений при преобразованиях. А если бы было возможно появление 

энергии из ничего, то повторяемость не наблюдалась бы. Учитывая, что 

закономерности все же присутствуют реально и мы их наблюдаем, то на

личие чудес одновременно с закономерностями означает парадокс, и здесь 

одно исключает другое. 

Таким образом, наше мироздание может состоять и включать в себя 

только закономерности. Иное означает отрицание нашего существования 

и существование волшебства. Поэтому более основополагающей аксиомы при

думать невозможно. 

Опреде.ление заr;;оно.мерности и обоснование ее свойств. 

Всякое событие, происходящее в мироздании, каким-то образом выражает

ся, и отсюда следует вопрос: <<Что такое закономерность и как она проявля

ется?>>. При этом определение закономерности должно реально наблюдаться 

и иметь однозначное логическое решение с любой позиции. Учитывая, что 

пока у нас нет ничего, кроме аксиомы об отсутствии чудес, мы не можем 

опираться на общепринятые определения закономерности. Поэтому дадим 
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закономерности очень простое определение: под зах;оно.мерностью ( объех;
то.м) следует пони.мать нечто частное, выдел.яющеес.я из общего. В дан

ном случае закономерность и объект - это одно и то же, так как имеют 

признаки, выделяющие их из общего. Но в дальнейшем (ввиду учета все

го характера взаимодействия закономерностей) этим двум понятиям будет 

придаваться несколько отличный смысл. В этом случае мы не имеем привя

зок ни к пространству, ни к времени, ни даже к количеству, характеристику 

которых мы должны будем дать впоследствии. Логика описания закономер

ности в виде такого простого подхода видится и доказывается очень просто 

от противного. Предположим, что закономерность не выделяется никак из 

общего, а это означает полную однородность. Но если нет отличительных 

признаков и все однородно, тог да и говорить не о чем, нет признака сравне

ния. Из понятия существования в мироздании закономерностей (объектов) 

следует требование обязательного наличия в мироздании противоположно

стей- сравнивать что-то с чем-то можно, если есть противоположность. 

Например, нельзя понять, что такое сложение, если не будет обратной опе

рации вычитания и т. п. 

Исходя из определения, что объект есть нечто частное (выделяющееся 

из общего, а иначе и говорить было бы не о чем), следует сделать вы

вод: объех;т и.меет величину (закономерность), х;отора.я харах;теризует его 
отличительные особенности от общего. Но в чем выражаются эти отли

чительные признаки и их величины и как можно их обнаружить? Метод 

обнаружения в природе только один - это изменения, т. е. это резуль

тат воздействия закономерностей. Другого метода придумать невозможно 

(по крайней мере, еще никем не предложено). Причем, если эти изменения для 

всего окружающего одинаковы, то обнаружить их невозможно. Естествен

но, что закономерность (для того, чтобы выделяться из общего) должна 

действовать для своего обнаружения не по общим явлениям, а производить 

какие-то свои изменения в мироздании помимо общих и тем самым харак

теризовать как бы свою независимость от общего. 

Таким образом, мы установили, что изменения в мироздание закономер

ностью вносятся обязательно, а иначе и говорить не о чем. Но оказывается 

ли на нее при этом влияние? Если не оказывается, то тогда (в принципе) 

это означает чудо, и мы имеем дело с парадоксом . .-.В этом случае полу
чается, что полностью независимый (чудотворный) объект-закономерность 

не может ни с чем взаимодействовать, т. е. действовать на любой другой 

объект, в силу того, что тогда можно было бы выявить закономерность 

действия по противодействию. Представим, что независимый объект из

меняет другие объекты, но так как противодействия нет, то все, чтобы 

ни <<захотел>> этот объект, будет выполнено без всяких затрат. Фактически 

это означает появление чего-то из ничего, а это парадокс! Как уже бы

ло указано, это равносильно понятию сингулярности (разрыва, <<Скачка>>) 
любой величины. Для полностью независимого объекта нет зависимости 
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ни от какого другого объекта. Для него не существует противодействия, 

которое, в конечном счете, и определяет закономерность, он должен про

ходить через все, не встречая преград, а значит, не может сам оказать 

какого-либо действия и реализоваться в виде закономерности. Иными слова

ми, есди объе-х:ты ue противодействуют действию иезависимого объе-х:та, 
то вди.яиие та-х:ого иезависимого объе-х;та иевозможио обиаружить, тап 

пап по его воздействию иа разиые объе-х:ты можио вывести опредедеииую 

зависимость степеии его вди.яии.я и реапv,ии, а это говорит об опреде

деииой зависимости. Представим себе, что у нас ни в чем нет преград 

и сопротивления - тог да у нас вообще не будет ощущения нашего суще

ствования. С другой стороны, полная схожесть с общими явлениями (полная 

зависимость) тоже не позволяет говорить о наличии объекта из-за невозмож

ности выделить этот объект. Мы уже это отмечали в определении объекта 

(закономерности). 

Из сказанного следует, что само понятие объекта возникает только при 

наличии в нем взаимодействующих противоположностей (зависимости и не
зависимости). 

Отсюда вывод. Взаимоиспдю'Чеuие противоподожиостей выражаетс.я 

в том, 'Что дд.я про.явдеии.я иезависимости объепт доджеи обдадать от

ди'Читедьиой от других объептов запоиомериостью, воздействующей ua 
виешиие объепты. С другой стороиы, 'Чтобы про.явидась эта иезависима.я 

запоиомериость, иеобходимо, 'Чтобы объе-х:т имед еще и другую (общую 

с другими объе-х:тами) зависимую запоиомериость, по потарой ua этот 
объепт можио быдо бы воздействовать. Одии едииый объе-х:т одиовремеи

ио имеет две разиые запоиомериости, действие его самого и действи.я ua 
иего, т. е. запоиомериости действи.я и запоиомериости противодействи.я. 

Исходя из этого, можно было бы дать понятию объекта более высокий 

статус как величины, состоящей из двух противоположностей, но это мы 

сделаем только вначале, а далее, по мере определения новых свойств, будет 

удобно использовать понятие закономерности и объекта как противополож

ностей (в соответствии с корпускулярио-волновым дуализмом). 

Приведеиная логика является искомым доказательством наличия проти

воположностей в объекте и требует существования в одном и том же объекте 

двух взаимоисключающих закономерностей: независимости и зависимости 

или действия и противодействия. 

Эти обе закономерности не могут быть идентичными по отношению 

к другим объектам, потому что при идеити'Чиых запоиах действи.я и проти

водействи.я сумма рави.яетс.я иудю и объепт тапже иедьз.я выдедить (пап 

будет попазаио в дадьиейшем, тапой объепт подиостью зампиут и будет 

представд.ять все мироздаиие). Отсюда практически следует вывод, что 

любой объект мироздания подвержен изменению, что, кстати, и означает 

неидентичность закона действия и противодействия. 

Наличие двух разных закономерностей в одном объекте означает пара

докс, если воспринимать объект как единую и неделимую закономерность. 
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Действительно, если объект неделим, то он может иметь только одно обо

значение, а приведеиная вьппе логика требует наличия двух обозначений. 

Следовательно, разрешеиие парадох:са опирается иа иеобходи.мость де.леиия 

объех:та иа ие .меиее че.м две составиые части, взаимодействие х:оторых 

должио приводить х; фор.мироваиию едииого объех:та. 

Разделив объект на две части, мы не разрешили парадокс, в силу того что 

не знаем объединяющий механизм взаимодействия этих двух новых частей. 

Иными словами, мы не знаем, что выступает в качестве знака объединения 

частей. 

Чтобы понять, как можно объединить закономерности, необходимо опре

делить понятие закономерности не как частного, от дельного от общего, 

а более глубоко, исходя из общего процесса, происходящего в мироздании. 

Закономерность может быть обнаружена только через ее воздействие на 

другие объекты, которые для данной закономерности выступают некими 

единицами воздействия, т. е. количественными параметрами. Это подразу

мевает наличие процесса изменения этих иных единиц-объектов под воз

действием данной закономерности, так как в противио.м случае иаличие 

воздействующей зах:оио.мериости иельзя определить, если ие происходит 

иих:ах:их из.меиеиий. Зиачит, осиовиой процесс, происходящий в .мирозда

иии, - это процесс из.меиеиий. 

Понятие процесса изменений неразрывно связано с исчезновением какого

либо объекта-закономерности в результате возникновения нового объекта

закономерности. В жизни мы постоянно сталкиваемся с тем, что одни объек

ты-закономерности рождаются (возникают), а другие умирают (исчезают). 

Если бы этого не было, то невозможно было бы никакое движение. 

Получаем следующий вывод: поиятие .мироздаиия разбивается иа две 

противоположиости - бытие одиих объех:тов-зах:оио.мериостей и иебы

тие других. 

Надо отметить, что понятия бытия и небытия, как противоположностей, 

введено еще до нас в классической философии, мы лишь используем эти 

определения с учетом характеристик состояния объектов, так как говорить 

о бытииинебытии можно только применительно к чему-то конкретному. Не

бытие всех объектов означало бы отрицание и нашего бытия, что абсурдно, 

и наоборот, бытие всех объектов означало бы отсутс~вие возможности воз

действовать и изменить что-либо, а значит, и отрицание таких бесспорных 

понятий, как рождение и смерть объектов, через которые только и может 

быть осуществлено взаимодействие между этими противоположностями. 

Отсюда следует очередной вывод: .мироздаиие - это за.мх:иутая сис

тема двух глобальиых противоположиостей: бытие одиих объех:тов-за

х:оио.мериостей и иебытие других, тах: х:ах: любой объех:т-зах:оио.мериость 

.можио причислить либо х; одиой, либо х; другой противоположиости, а об

.меи объех:та.ми-зах:оио.мериостя.ми .между эти.ми противоположиостя.ми 

решает пробле.му объедииеиия бытия и иебытия в едииый объех:т .мироздаии.я. 



1.2. За'Х:оио.мериости и их свойства ~ 

Этот вывод связан с тем, что, если предположить мироздание незамкну

той системой, то тог да следует предположить существование объекта в ка

кой-то третьей системе помимо того, что он есть или его нет. 

Теперь несколько слов по поводу взаимосвязи двух глобальных противо

положностей путем взаимного обмена объектами. Такая взаимосвязь может 

возникнуть только тог да, когда есть обмен. Это чисто логический вывод 

следует от противоположного ~ может ли один объект <<узнаты> о суще

ствовании другого объекта, если нет обмена? Конечно, нет ~ нет обмена, 

нет и взаимодействия. Выше мы писали, что любой объект (а бытие и не
бытие ~ это тоже объекты мироздания) должен выражаться через свое 

воздействие и воздействие на него самого. В чем может выражаться это 

воздействие? Только в изменении, которое означает, что некоторые ранее 

существовавшие закономерности в бытии должны перейти в небытие. Од

новременно появление новых закономерностейвнебытии означает, что и в 

небытии до нас произошли изменения и исчезли ранее существовавшие зако

номерности, а они могут уйти только в бытие, иное бы означало нарушение 

закона сохранения энергии или наличие чудес (когда что-то может возник

нуть из ничего, а также исчезнуть в никуда). 

Выясним следующий вопрос: <<А может ли в объектах, принадлежащих 

мирозданию, обмен осуществляться иначе, чем это осуществляется для гло

бальных противоположностей мироздания?)>. По определению, объект ми

роздания должен принадлежать самому мирозданию. А иначе его необходимо 

было бы выделить в третий объект и тог да он не может иметь ничего об

щего с нашим мирозданием и его невозможно обнаружить. Но что означает 

принадлежиость нашему мирозданию? А это означает, что объект одной сво

ей составляющей должен принадлежать бытию, а другой-- небытию. Если 

предположить иное, например, обе его составляющие принадлежат или бы

тию или небытию, то объект не может быть подвержен изменению и будет 

замкнутым сам на себя, потому что всякое изменение означает исчезно

вение одного состояния и возникновение другого, а это возможно только 

через обмен бытия и небытия. И такой объект невозможно обнаружить, так 

как если нет обмена, нет и взаимодействия. Таким образом, любой объект 

мироздания должен осуществлять обмен так же, как для глобальных проти

воположностей, и обязательно одна его составляющая должна принадлежать 

бытию, а другая ~ небытию. 

Известно, что для определения существования бытия объекта необходи

мы изменения, по которым фиксируется само существование этого объекта 

и которые могут осуществляться только с переходом чего-либо в небытие 

и наоборот. Таким образом, путем рождения (объединения, соединения, сло

жения) и смерти (исчезновения, разъединения, вычитания) решается па
радокс объединения двух разных закономерностей в единый и неделимый 

объект мироздания. 

Необходимо подчеркнуть, что сам способ обмена элементарными объ

ектами давно прогнозируется физиками. Это и виртуальные фотоны для 
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обмена между электроном и позитроном, и виртуальныепи-мезоны (а теперь 

кварки) для объяснения ядерных сил, но физики не смогли понять логи

ку необходимости этого обмена, отсюда чудодейственность подхода через 

виртуальность. Таким образом, разница теорий состоит лишь в понимании 

того, какими объектами осуществляется взаимосвязь, а не в самом способе 

взаимодействия. Иными словами, физики не смогли придумать иного спо

соба силового взаимодействия между объектами, кроме как через обмен 

другими объектами, но, как всегда, эти решения были половинчаты и это 

взаимодействие они приписали частицам, возникающим из ничего и ту да 

же исчезающим. На самом деле взаимосвязь обеспечивается за счет обмена 

закономерностями при переходе из волнового в корпускулярное состояние 

и наоборот, что и будет показано ниже вместе с парадоксами взаимодей

ствия с помощью виртуальных частиц. 

Отметим, что nou.яmue .любого движеии.я иеразрывио св.язаио с пои.яти

е.м из.меuеии.я состо.яии.я, что может быть выражено только через обмен 

объектами-закономерностями между бытием и небытием. При этом измене

ния сопровождаются объединением каких-либо объектов-закономерностей 

в новый рожденный объект-закономерность и исчезновением более ранне

го объединения объекта-закономерности. Причем, в силу того что новая 

закономерность отличается от предыдущей, она имеет совершенно иные 

количественные параметры объединения ~ дважды в одну реку зайти не

льзя. Примером, подтверждающим это, есть СТО Эйнштейна, по которой 

наличие движения сопровождается изменением массы объекта. Необходимо 

отметить, что относительность не действует в случае рассмотрения вза

имодействия конкретных подвижных и неподвижных систем, ибо в этом 

случае относительные изменения дают конкретные результаты. Так, измене

ние времени по СТО и ОТО происходит на той системе, которая ускоряется. 

Если бы при движении не было бы изменений, то собственное время переме

щенного и возвращенного в ту же точку объекта совпало бы, однако это не 

так. 

1.2.2. Пространство и время как проявление 
закономерностей, деление мироздания 
на противоположности 

Приведеиное описание взаимодействия противоположностей в глобальных 

масштабах мироздания будет более попятным, если это показать на конкрет

ном примере. Например, обычно под мирозданием люди понимают Вселен

ную, в пространстве и времени которой находятся объекты. В соответствии 

с этим возникает вопрос: <<Являются ли пространство и время тоже законо

мерностями?>>. 

Прежде чем ответить на этот вопрос, мы еще раз напомним, что такое 

закономерности. В жизни закономерности выражаются в виде определен

ных зависимостей чего-то от чего и одновременно с этим они могут быть 
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обнаружены, если они вносят какие-либо изменения. Невозможно обнару

жить то, что само не изменяется и не влияет на что-либо. Как говорят: 

<<На нет, и суда нет!>>. Поэтому, если исходить из этой классификации, то 

ответ на этот вопрос следует из СТО Эйнштейна. В зависимости от движе

ния (изменения) в соответствии с иреобразованиями Лоренца наблюдается 

изменение параметров пространства и времени, что подтверждает ОТО, 

при этом изменение пространственно-временньiх параметров за счет дви

жения означает искривление пространства и времени, что приводит к силе 

гравитации. А она есть везде. Полную пустоту, т. е. ноль, невозможно обна

ружить, и иреобразования координаты (длины) во время и наоборот были 

бы невозможны. Ведь мы не можем рассматривать пространство и время вне 

формируемых ими объектов. Ноль никого не интересует, он не поддается из

мерению, так как ноль плюс ноль дает ноль, а пространство и время имеют 

величину измерения (количественный параметр не равный нулю). Иными 

словами, пространство и время зависят от движения (изменения), выра

жаются и воздействуют через гравитацию. Здесь налицо две необходимые 

функции, которые были подмечены нами ранее у любых объектов-законо

мерностей: оuи подвержеuы из.меuеuию и са.ми .могут из.меu.ять. Понятно, 

что, если пришлось привязать понятия пространства и времени к объекту 

(в зависимости от его движения), то здесь не может идти речи о независи

мости пространства и времени, так как полная независимость выражается 

именно в отсутствии изменений под действием чего-либо. В соответствии 

с этим, ответ достаточно прост: простраuство и вре.м.я ~ зar.ouo.мepuo

cmи. Очевидно, что аргументом в этом случае выступает закономерность, 

приводящая к движению (изменению). Именно СТО и ОТО Эйнштейна фак

тически явились причиной представления пространства и времени как зако

номерностей, так как любую точку пространства и времени стали описывать 

в виде изменяющейся (движущейся) системы в соответствии с равенством 

инерционной и гравитационных масс. Вследствие этого каждая точка про

странства и времени стала закономерностью, которая имеет изменения и на 

которую вследствие возникающей при этом неоднородности можно воздей

ствовать. 

Таким образом, установлено, что пространство и время -это закономер

ности, но возникает вопрос: <<Г де здесь связь деления мироздания по теории 

на бытие и небытие с понятием пространства и времени как закономерно
v? 

стеи.>>. 

Вспомним, по физике явлений любой объект мироздания обладает кор

пускулярно-волновым дуализмом. В соответствии с тем, что любой объект 

мироздания должен иметь зависимую и независимую составляющие (а иначе 

парадокс чуда), мы должны корпускулярным свойствам объекта приписать 

зависимую составляющую, а волновым-независимую составляющую, хотя 

все определяется тем, какое взаимодействие мы рассматриваем. Мы уже го

ворили, что одной частью объект должен принадлежать бытию, а другой -
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небытию, и показали парадоксы, которые возникают в случае предположе

ния других вариантов. Поэтому будем считать, что корпускулярная часть 

принадлежит бытию, а волновая - небытию. Как известно, в соответствии 

с СТО и преобразованиями Лоренца при движении (изменении) объекта ко

ордината (длина) меняется на время, а время на координату. Получаемая при 

этом инвариантная форма всегда равна константе вне зависимости от сис

темы наблюдения. Смена координаты (длины) на время за счет изменения 

говорит о том, что помимо нашей системы пространства и времени суще

ствует другая система пространства и времени, в которой пространство 

и время рассматриваются иначе - с точностью наоборот. Таким обра

зом, любой объект можно представить в виде вектора с модулем в виде 

константы в системе этих двух противоположных систем координат, харак

теризующих бытие и небытие. Причем движение объекта вызывает поворот 

на некоторый угол в этих системах и никак не может привести к выходу за 

пределы этих двух противоположных систем, замыкающихся друг на друга 

за счет движения со скоростью света. Всякое изменение в скорости движе

ния объекта будет выражаться лишь в очерчивании постоянным вектором 

окружности в соответствии с замкнутой геометрией Лобачевского- Римана. 

Объекты мироздания выражаются в принадлежности и бытию, и небытию, 

и движение (т. е. исчезновение одной закономерности и появление другой) 

приводит лишь к изменению объекта в пространствеино-временном описа

нии в этих двух возможных пространственно-временнь1х системах (которые 

отличаются тем, что координата и время в них рассматриваются противо

положно). Отсутствие непрерывности перехода означало бы наличие скачка, 

а где есть разрыв, там обязательно есть чудо, т. е. отсутствие закона сохра

нения энергии. 

Отсюда следует вывод: одиа из простраNсmвеюю-вре.меииых систе.м объ

е'h',та до.лжиа прииад.лежать бытию, а другая {св.язаииа.я с первой через 

C'h',opocmь света) - иебытию. 

Действительно, всякое изменение объекта выражается в том, что проис

ходят изменения в его корпускулярио-волновых частях, которые принадле

жат соответственно бытию и небытию. Если рассмотреть две явные проти

воположности -частицу (корпускулу) с большой массой покоя и электро

магнитную волну, то известно, что электромагнитная~ волна распространя

ется со скоростью света, а корпускулярная частица, имея массу покоя, не 

может двигаться со скоростью света из-за возрастания по СТО ее массы 

до бесконечности. Соответственно по СТО время и координата противопо

ложных систем координат идеальной частицы и волны должны рассматри

ваться противоположно. Одновременно по СТО для таких противоположных 

пространственно-временн:Ь1х систем выполняется условие замкнутости друг 

на друга в соответствии с геометрией Лобачевского- Римана из-за выпол

нения инвариантного соотношения. Для того чтобы опровергнуть вывод 

о существовании объекта в этих двух противоположных пространственно-
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временнь1х системах, надо предположить и найти третью пространствеино

временную систему. А это невозможно, так как она в этом случае выпадает 

из нашего мироздания. Первая пространствеино-временная система принад

лежит бытию и отличается от второй, принадлежащей небытию, на скорость 

света. Разница между этими системами в том, что координата в направлении 

движения меняется на время и наоборот. Соответственно третья (вьiДу

манная) пространствеино-временная система должна чем-то отличаться от 

первых двух. Мы уже отметили, что пространствеино-временная система в 

нашем мироздании - это закономерность, а индивидуальность закономер

ности выражается в изменении. Но максимальное изменение ограничивается 

скоростью света (почему так, будет рассмотрено несколько ниже) и, как мы 

писали, этой движущейся системе соответствует пространствеино-времен

ная система небытия. Результат- это смена координаты на время. А другие 

изменения вписываются в наличие пространствеино-временной системы бы

тия, так как выбор осей координат всегда произволен. Иными словами, 

представить иную, третью, пространствеино-временную систему для любо

го объекта невозможно, ибо нет пятой координаты изменения, иначе дол

жен присутствовать новый наблюдаемый параметр изменения, и он должен 

быть ортагонален предыдущим четырем. При этом новая пространствеино

временная система не может быть только одной противоположностью, при

надлежащей бытию или небытию, так как эти места уже заняты. 

Таким образом, г.лоба.льиые противопо.ложиости за.мх;иутого .мирозда

иия - бытие и иебытие - есть простраиствеиио-вре.меииые систе.мы, 

от.ли'Чающиеся иа сх;орость света с за.меиоu х;оордииаты иа вре.мя, тах; х;ах; 

то.льх;о в иих и воз.м,ожио описаиие .любого объех;та. Если ориентироваться 

на выполнение формул преобразования СТО Эйнштейна, то логическая це

почка здесь основывается на том, что единственный способ преобразования 

в мироздании- это изменения длины, например по оси х, во время t, и нао
борот. Таким образом, необходимость двух параметров уже очевидна, ясен 

способ их взаимодействия через обмен и понятна ортогональность, так как 

совмещение означает компенсацию действия и противодействия по одному 

получающемуел направлению. А это означает отсутствие и самого мирозда

ния. Два других параметра по оси у и z можно отнести к выполнению условия 
формул преобразования по СТО Эйнштейна в противоположности, и имен

но - из-за замкнутости мироздания на противоположности изменения в них 

могут быть только равными, и при этом опять же должны выполняться 

формулы СТО Эйнштейна. Это следует из симметричности противополож

ностей, что дает равенство от замкнутости. Поэтому принцип изменения 

по формулам, не соответствующим СТО Эйнштейна, нарушил бы равенство. 

Однако параметр времени в одной противоположности не может совпадать 

с параметром времени в другой противоположности, иначе это бы означало 

и совпадение координат из-за одного и того же принципа преобразования. 

Поэтому изменениявнебытии выглядят в виде ортогональных координат 
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по осям у и z по отношению к параметрам бытия по осям х и t. Отсюда вид 
пространства и времени в противоположностях адекватен из-за симметрии 

за исключением того, что роль длины и времени меняется. Это связано еще 

и с тем, что противоположности х и t в одной глобальной противоположно
сти бытия не являются таковыми в другой глобальной противоположности 

небытия и представляютел как у и z. Иное означало бы отсутствие разли
чий между бытием и небытием, если бы объекты сохраняли свой вид в тех 

же самых параметрах. Отметим, что четыре пара.метра из.менения - это 

.минимально необходимая фор.ма существования отсутствия -компенсации 

и совпадения направлений. Соответственно изменения в виде движения в не

бытии мы видим в бытии, как замкнутые силовые линии электрических 

и магнитных полей. Отсюда и корпускулярио-волновой дуализм, при ко

тором прямолинейное движение в бытии в виде корпускулы будет давать 

в небытии замкнутые силовые линии электрических и магнитных полей, 

дающих волновое движение. Более подробно (с математическими доказа

тельствами) это будет описано ниже. 

1.2.3. Иерархия мироздания и обратно пропорциональная 
связь противоположностей 

Для определения следующего правила для мироздания еще раз отметим: 

здесь не случайно подчеркивается двоякий смысл рассматриваемых объек

тов-закономерностей, так как в самом начале мы доказывали необходимость 

двух противоположных составляющих у объектов, а именно, наличие у них 

зависимой и независимой частей. Рассматривая глобальные составляющие, 

мы только нашли способ взаимодействия между двумя противоположностя

ми любого объекта-закономерности. Очевидно, что есди это вep'llo ддя гдо

бального объе-кта-за-кономерности в виде .мироздания, то объединить иначе 

другие противоположные составл.яющие объе-ктов-за-кономерностей из это

го .мироздания не представдяется воз.можны.м, в силу того что тогда их 

необходимо было бы выделить в третий независи.мый от бытия и небытия 

объе-кт, но это невозможно, и'llаче этот объе-кт недьзя об'!lаружить. 

Из вышесказанного следует и то, что любой объект-закономерность ми

роздания принадлежит одновременно одной своей СОСJ;"авляющей - бытию, 

а другой составляющей - небытию, так как иного способа объединения 

противоположных составляющих любого объекта-закономерности мирозда

ния не может быть в соответствии с ранее приведеиным доказательством. 

А отсюда логический вывод: разница между мирозданием и составля

ющими его объектами-закономерностями лишь в том, что составляющие 

мироздание объекты-закономерности поочередно своими зависимыми и не

зависимыми составляющими периодически обязаны быть в бытии или не

бытии, поддерживая тем самым замкнутый характер обмена в мироздании 

и самого существования бытия и небытия. 
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Также отметим, что отсутствие чудес связано с исключением скачков 

перехода, что в принципе и означает замкнутость мироздания, а это дает 

условие непрерывного изменения корпускулярных и волновых составляющих 

объектов. Аналогично такую же схему обмена необходимо распространить 

и на каждый объект-закономерность мироздания. Здесь более мелкие соста

вляющие объекта-закономерности периодически обязаны быть в зависимой 

и независимой частях более глобального объекта-закономерности для под

держания существования этого объекта в бытии. 

Отсюда следующий вывод - тart,oe взаи.модействие подразу.мевает ие

рархи-ч,есrt,ое построение .мироздания. 

Доказательство иерархии заключается в том, что любой объект мирозда

ния необходимо разбить на две составляющие: зависимую и независимую 

части. Если же рассматривать процессы изменений, происходящие в каждой 

части от дельно, то их также необходимо разбить на зависимую и незави

симую составляющие, и так до бесконечности, связанной с замкнутостью. 

Иерархия также проявляется в том, что независимая составляющая небытия 

воздействует на зависимые составляющие бытия. В то же время независимая 

составляющая небытия является зависимой составляющей для независимой 

составляющей бытия. Получается иерархия построения зависимости и неза

висимости, так как управлять бытием можно только из небытия, и наоборот. 

Отсутствие иерархии означало бы, что путь действия и противодействия со

впадает, и тогда невозможно никакое движение. И как потом будет видно, 

понятие иерархии имеет громадное значение для объяснения квантования 

(разделения) в мироздании. Действительно, минимальное число объектов 

в мироздании может быть только два. Причем каждый из этих объектов дол

жен обладать зависимой и независимой частями в силу необходимости вза

имодействия. При этомнезависимая составляющая первого объекта должна 

воздействовать на зависимую составляющую второго объекта и изменять 

ее, но в то же время должна происходить и обратная операция - незави

симая составляющая второго объекта должна воздействовать на зависимую 

составляющую первого объекта. Но в силу того что в объекте между его за

висимыми и независимыми составляющими также существует взаимосвязь, 

зависимая и независимая составляющие этого объекта также взаимодейству

ют друг с другом как объекты. Соответственно это разделение ( кванто
вание) может осуществляться до бесконечности (в относительном смысле 

этого слова). Фаrt,ти-ч,есrt,и иерархия опреде.л.яет .мини.ма.льное -ч,ис.ло -ч,астей 

{rt,вантов), ua потарое .может быть разде.лено .мироздание. Учитывая, что 
минимальное число взаимодействующих объектов два, и каждый из них 

должен иметь свою часть в бытии и не бытии (зависимая и независимая со

ставляющие), то, исходя из необходимости взаимодействия каждой из этих 

частей, при котором каждая из них должна изменяться под воздействием 

другой и изменяться сама, получается, что замкнутость, соответствующая 

мирозданию, может быть как минимум при четырех раздельных частях. 
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Эти части осуществляют изменения не по одному и тому же пути, а орто

гональна друг другу (т. е. независимо). 

Отсюда следующий вывод: ес.ли пути противопо.ложпых из.мепепиu со

впадают, то опи х;о.мпепсируют друг друга, а это озпачает, что из.мепепия 

равпы пу.лю. А ес.ли пет из.мепепиu, зпачит - пет зах;опо.мерпостеu, пет 

и .мироздапия. 

Физическая суть необходимости замкнутого движения( изменения) по че
тырем ортогональным составляющим (объектам) заложена в принципе от

сутствия исчезновения количества, выраженного через энергию. Действи

тельно, объект для своего существования должен изменяться, т. е. получать 

и отдавать энергию, иначе он будет представлять собою замкнутую не

зависимую константу, которую невозможно обнаружить из-за отсутствия 

взаимодействия. Тог да, если мы убрали энергию из одного объекта, то она не 

может исчезнуть, а значит, ее надо приписать другому объекту, т. е. должен 

быть переход энергии от одного объекта к другому. Однако второй объект 

также не может быть не подвержен изменениям по той же причине, что 

и первый объект, отсюда следует, что должен быть переход энергии к сле

дующему объекту. Но путь обратного перехода к первому объекту занят, 

значит, есть третий объект, к которому осуществляется переход энергии 

по второму независимому пути. Третий объект также подвержен измене

ниям, и соответственно его путь преобразования не может совпадать ни 

с первым, ни со вторым путем, в силу того, что пути от первого ко вто

рому объекту и от второго объекта к третьему ортогональны. Так что 

сразу энергия от третьего объекта к первому вернуться не может в силу 

нарушения ортогональности. Отсюда необходимость в четвертом объек

те, которому передается энергия. Соответственно энергия от четвертого 

объекта по четвертому ортогональному пути передается обратно первому 

объекту. Соответственно только таким образом можно решить парадокс 

существования объекта в виде неизменной величины и его взаимодействия. 

Следовательно, налицо четыре ортогональные составляющие, имеющие объ

ективное представление с условием существования путем замкнутого изме

нения и условием сохранения количества (энергии). Это сразу наводит на 

аналогию в понятии ортогональности пространства и времени, в которой 

описываются все закономерности. Иными словами, иерархия воздействия и 

определяет пространственно-временную ортогональность. 

Если учесть, ЧТО пути перехода также должны иметь реальное объектное 
воплощение, то получим минимальную систему из восьми взаимодейству

ющих объектов. Иными словами, мы имеем дело с существованием двух 

пространственно-временнЬтх систем, связанных через изменение (движение), 

что отражает наличие бытия и небытия. Действительно, сам процесс пере

хода связан со скоростью передачи, т. е. в этом состоянии энергия как коли

чество не принадлежит объектам статики, а связана с динамикой движения, 

т. е. имеет атрибут скорости, что и говорит о принадлежности к другой сис

теме. 
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Как уже отмечалось, процесс обмена значениями зависимой и незави

симой составляющих объекта-закономерности между бытием и небытием 

происходит все время, потому что действие объекта и противодействие ему 

осуществляются всегда в силу необходимости его существования. Поэто

му мы постоянно ощущаем изменения, происходящие в нашем пространстве 

и времени. Отсутствие изменений означает наличие константы, а это и есть 

полная независимость и обнаружить ее невозможно, так как нет взаимодей

ствия ни с чем. 

Представление физиками массы покоя частицы в виде константы сы

грало <<злую шутку)>, ибо это привело к раздельному восприятию в объекте 

волновых и корпускулярных процессов без учета их взаимосвязи. А это спо

собствовало появлению чудес в плане прогнозирования виртуальных частиц. 

Обмен между глобальными противоположностями равноценен, так как 

смерть объекта-закономерности в бытии означает автоматическое его 

рождение в небытии. Это связано с тем, что корпускулярные и волновые 

свойства из бытияинебытия рассматриваются противоположно. Поэтому 

исчезновение неких корпускулярных свойств в бытии означает их автома

тическое появлениевнебытии и наоборот, так как иных свойств (кроме кор

пускулярно-волновых) не существует! Соответственно в небытии исчезнет 

ранее существовавшая закономерность и перейдет в бытие, так как за рам

ки мироздания из двух противоположностей ничто уйти не может. Поэтому 

никогда ни одна из противоположностей не может исчезнуть. Если все-таки 

гипотетически допустить неравноценный обмен между бытием и небытием, 

то это ведет к исчезновению одного из них (чего быть не может из начально), 

ибо это означает исчезновение противоположностей и мироздания, а значит, 

и невозможность появления самого мироздания по выше рассмотренному 

рассуждению. 

Очевидно, что вместе бытие и небытие представляют собой замкну

тую систему мироздания, а по от дельности - это разомкнутые системы. 

Действительно, обращая внимание на наше бытие, выраженное в простран

стве и времени, мы видим, что оно простирается до бесконечности, что 

соответствует разомкнутой системе. Иное бы означало отсутствие орто

гональности, т. е. независимости. Небытие также имеет бесконечные раз

меры (как и любая разомкнутая система). Но за счет изменений (а они 

имеют место всегда) происходит объединение этих пространственно-вре

менньiх противоположностей бытия и небытия, т. е. получается зависимость. 

В соответствии с этим возникает парадокс, связанный с иерархическим по

строением мироздания, заключающийся в том, что иерархия для высших 

объектов-закономерностей означает, что они не могут управляться стоящи

ми ниже по иерархии объектами. Но система мироздания замкнута. Поэтому 

разрешение парадокса возможно только в случае, если объекты-закономер

ности, стоящие выше по иерархии в бытии, в небытии являются низшими 

по иерархии, и наоборот. Иначе парадокс неразрешим. Если управление вы-



Ь Глава 1. Осповпые положепиятеории мироздапия 

шеетаящими объектами нижестоящими будет осуществляться по от дельно

сти в бытии и не бытии, то бытие и не бытие будут замкнуты сами на себя, 

что противоречит их общей связи в мироздании. 

Это означает обратно пропорциональную связь бытия и небытия. 

Именно связь зависимой и независимой частей объекта-закономерности, 

как множеств r и ljr, позволяет объекту-закономерности иметь периодиче
скую устойчивость. В противном случае объект-закономерность просто бы 

не существовал. Правило обратно пропорv,иона.льной св.язи имеет важный 

вывод, r.:оторый снимает необходимость принv,ипа соотношения неопреде

ленностей Гейзенберга, а значит и чудес. Теперь энергия и время имеют 

обратно пропорv,иональную причиюш-с.ледственную св.язь именно потому, 

что они противоположности - бытие и небытие (более подробно это 

будет показано в дальнейшем). Поэтому практический закон, при котором 

точное определение значения одного параметра дает неточное определение 

другого параметра, означает на самом деле, что вычисление величины r 

приводит к соответствию ей противоположной величины ljr. Как произво
дятся все измерения на точность? Они должны зафиксировать некоторое 

минимальное значение r, которому соответствует противоположность ljr. 
Ученые, не предполагая о законе обратно пропорциональной связи между 

противоположностями и не зная, что входящие переменные величины в со

отношении Гейзенберга - это противоположности, сделали неправильный 

вывод, который полностью исключал причинно-следственные связи, харак

терные для классики. Кроме того, они не обратили внимание на то, что 

искривление пространства и времени под действием энергии дает точно 

такой же закон об обратно пропорциональной связи между энергией и вре

менем, но не случайный, а закономерный, так как чем выше энергия, тем 

медленнее течет время. И это экспериментально установленный факт. 

Действительно, по формуле Эйнштейна Е= mc2 имеем связь двух вели
чин - энергии и массы. Если теперь разделить это уравнение на скорость 

света, то справа и слева получим значения импульсов Р1 = Р2. Однако, 

эти импульсы характеризуют равенство противоположных величин из за

мкнутой системы, так как преобразование может быть только однозначное. 

Отсюда при наблюдении этих двух величин из одной противоположности 

(наблюдать одновременно из двух противоположностей мы не можем) име

ем закон обратно пропорциональной связи Р1/ Р2 = 1. 
Из соотношения бытия и небытия, как r и ljr, следует вывод о том, 

что линейные процессы изменения в бытии будут нелинейными в не бытии 

и бесконечное множество объектов-закономерностей бытия бесконечно мало 

в небытии. 

Физическая интерпретация линейности и нелинейпасти процессов из

менения в бытии и небытии означает, что объект-закономерность, не ис

пытывающий действия сил в бытии, будет одновременно их испытывать 

в небытии. 
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1.2.4. Замкнутость и разомкнутость, принцип 

относительности, действие и противодействие, 
принцип Гюйгенса- Френеля 

Понятие замкнутости и разомкнутости для объектов следует из понятия вза

имного обмена. К необходимости принципа самого обмена пришли не только 

мы, но и физики, которые придумали обмен виртуальными фотонами для 

объяснения взаимодействия в электростатике. При этом выполняется закон 

сохранения количества, ~ и это понятно, так как ни о каком обмене в ином 

случае не может быть и речи. Отсюда и следует понятие замкнутости и ра

зомкнутости как явлений, учитывающих взаимный или односторонний об

мен. В замкнутом на противоположности мироздании обмен всегда равный 

и двусторонний, однако, в частном случае для каждого объекта, учитывая 

его принадлежиость сразу двум противоположностям, должно выполнять

ся условие, по которому замкнутые процессы в одной противоположности 

выглядели бы разомкнутыми в другой противоположности, а иначе гово

рить о наличии противоположностей было бы невозможно, иначе не было 

бы различий. Указанное условие выполняется именно благодаря предста

влению противоположностей как двух взаимосвязанных пространственно

временньiх систем по СТО и ОТО Эйнштейна. Это позволяет разнести ор

тогонально процессы взаимного обмена между противоположностями, что 

исключает компенсацию. 

Здесь следующая логическая цепочка~ объекты существуют только бла

годаря обмену, обмен связан с наличием противоположностей, а иначе его 

и не обнаружишь. Между противоположностями обмен равный, в противном 

случае ~ наличие чудес. Но противоположности выражаются различным 

представлением, а иначе ~ это одно и то же. И если замкнутый процесс 

обмена (кругооборота) происходит по тем же правилам в обеих противо

положностях, то различий нет, и путь взаимного обмена будет один и тот 

же (с неизбежной компенсацией при этом). Кроме того, это означало бы на

личие одной абсолютной системы без противоположностей. Тог да остается 

единственный вариант~ замкнутый процесс обмена в одной противополож

ности должен выглядеть незамкнутым в другой. А это и достигается тем, 

что обмен по координатам в одной противоположности заменяется обменом 

между координатой и временем в другой, т. е. благодаря тому, что противо

положности представляют собой две пространствеино-временные системы, 

связанные через скорость света, в которых координата и время меняются 

местами. При этом соблюдается выполнение закона сохранения количества. 

В результате обмен по координатам (например, электромагнитные силовые 

линии) заменяется на обмен между координатой и временем, что и позво

ляет предстамять замкнутый процесс обмена (электромагнитного) в виде 

разомкнутого прямолинейного корпускулярного движения и решить пробле

му по разносу обменных процессов для противоположностей с исключением 

их взаимной компенсации. 
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Иными словами, если учесть тот фаr.:т, что объеr.:т-заr.:оно.мерность 

отличается от глобальных противоположностей .лишь те.м, что он и.меет 

периодичесr.:ую устойчивость в бытии и небытии, то .мы должны по ана

логии с за.мr.:нутостью .мироздания предположить периодичесr.:ую за.мr.:ну

тость нижестоящих по иерархии объеr.:тов в наше.м вышестоящем объ

еr.:те-заr.:оно.мерности. То есть, для существования объекта-закономерности 

в бытии и его устойчивости необходим некий замкнутый цикл одной из двух 

его составляющих. Соответственно вторая составляющая объекта-законо

мерности должна быть разомкнута, так как полностью замкнутый объект 

невозможно обнаружить. Таким образом, замкнутое изменение (движение) 
одной составляющей объекта-закономерности, например в бытии, должно 

сопровождаться бесконечным изменением (движением) другой его соста

вляющей в небытии. Поэтому постоянство сохранения некоторой замкнутой 

иерархически построенной структуры объектов в бытии поддерживается 

за счет бесконечного изменения (движения) управляемых объектов в не

бытии, т .е их циклического перехода из бытия в небытие. Это означает, 

что неотъе.м.ле.мой частью паждога объеr.:та-заr.:оно.мерности .является 

представление его составляющих соответственно в за.мr.:нуто.м и разо

.мr.:нуто.м состояниях. Если предположить иное, то объект либо не может 

существовать (разомкнутость), либо его невозможно обнаружить (полная 
замкнутость). Иными словами, для объединения зависимой и независимой 

частей объекта-закономерности в единое целое необходимо, чтобы некото

рое множество объектов исчезало и появлялось в пределах зависимой и веза

висимой частей объекта-закономерности. Учитывая иерархию построения, 

это означает текущее состояние любого объекта в виде слоеного пирага 

и его постоянные изменения. Эти изменения происходят с любым объектом 

мироздания. Отсюда невозможно получить замкнутость и разомкнутость 

в <<чистом)> виде. Поэтому говорить о том, что объект имеет замкнутое или 

разомкнутое состояние, можно только по отношению к чему-либо конкретно, 

да и то относительно. Действительно, замкнутость невозможно обнаружить, 

а разомкнутость в чистом виде означает наличие одной пространствеино

временной системы и исключает противоположности изначально. Учитывая, 

что каждое логическое утверждение должно иметь практическое подтвер

ждение, мы укажем на полную аналогию с корпускJ'"!ярно-волновыми свой

ствами любого объекта. Здесь корпускулярная часть выражается в виде ухо

дящих в бесконечность гравитационных силовых линий, а волновая часть -
в виде замкнутых электромагнитных силовых линий (это также будет более 

подробно доказано в дальнейшем с соответствующим математическим обо

снованием). Но так как реальные объекты имеют иерархическое построение, 

то эти корпускулярные и волновые свойства имеют относительный характер. 

Другое практическое подтверждение следует из электродинамики, ко г да 

электродинамические потенциалы А и ф, при дифференцировании по време

ни и длине в одном случае, дают калибровку Лоренца, т. е. равенство от 
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дифференциалов по А и ф, а в другом случае, при перестановке дифферен

цирования по длине и времени, дают конкретное значение напряженности 

поля, т. е. наблюдается неравенство дифференциалов. 

Рассматривая объект-закономерность с точки зрения зависимой и неза

висимой частей, мы не должны забывать, что эти составляющие из бытия 

и небытия будут рассматриваться противоположно, потому что объект-за

кономерность принадлежит одновременно своими зависимой и независимой 

•шстями бытию и небытию, соответственно, т. е. объект-закоио.мериость 

ие .может иметь одиовреме1-1.1-1.0 в бытии (иебытии} зависимую и иезависи

.м.ую части по описаииым выше причииам. А это автоматически означает, 

что зависимая часть объекта-закономерности в бытии является независи

мой частью в небытии, иначе в противном случае пришлось бы отказаться 

от существования закона противоположностей, или независимая часть объ

екта в бытии останется также независимой и в не бытии, и тог да бытие 

и небытие - это не противоположности. Иными словами, это связано с тем, 

что полем воздействия бытия является только небытие и наоборот - полем 

воздействия небытия является только бытие, третьего не дано в силу описан

ных выше причин. Фактически указаииое утверждеиие формирует прииv,ип 

отиосите.льиости, так как в зависимости от того, откуда рассматрива

ется процесс, следует вывод о представлении, о зависимых и независимых 

•шстях. Действительно, электромагнитная волна имеет и проявляет при вза

имодействии корпускулярные свойства, но движение ее со скоростью света 

определяет ее принадлежность, например, к небытию. В то же время корпус

кулярные объекты могут двигаться и имеют при этом волновые свойства, 

но их скорость не может достичь скорости света, и именно поэтому они 

относятся к пространственпо-временной системе бытия. 

Необходимо отметить, что для получения перехода объекта-закономер

ности из бытиявнебытие и наоборот требуется сформировать этому объ

~~кту-закономерности противодействие, т. е. действие иезависимоu соста

tJ.!l.яющеu объекта-закоиомериости рождает eu противодействие. Иначе 
объект-закономерность может вечно существовать в одной из глобальных 

щютивоположностей, а это будет определять его полную независимость, что 

о:1начает парадокс, т. е. наличие вечного двигателя. Иными словами, изме

нения, вводимые независимой составляющей объекта-закономерности, при

водят к формированию противодействия. Математически это выражается 

в исчезновении (обнулении) данного объекта-закономерности в той глобаль

ной противоположности, в которой она существует. 

Ни одно изменение в бытии не может произойти, не вызвав ответные из

менения в небытии, и наоборот, иное означало бы независимость бытия от 

небытия. Это совместио с иерархией построеии.я, замкиутостью мирозда

ltи..я и равеиством действия и противодействия обосиовывает иеобходи

.м.ость 1-l.аJ/,и'Чи..я иа практике прииv,ипа Гюuгеиса- Фреие.л..я. Суть принципа 

1 'юйгенса- Френеля в том, что каждый элемент замкнутой поверхности про-



~ Глава 1. Осповпые положепи.я теории .мироздапи.я 

странства, окружающей источник электромагнитного поля (им может быть 

и первичная электромагнитная волна), можно рассматривать как источ

ник вторичного излучения, порождающий элементарную вторичную волну, 

при этом поле в точке наблюдения будет суперпозицией этих элементарных 

вторичных волн. Однако это означает, что для формирования вторичного 

источника излучения в этом малом элементе замкнутого пространства пер

вичная электромагнитная волна должна с чем-то взаимодействовать. Дей

ствительно, огибание волной препятствия основано на том, что созданные 

первичной волной вторичные источники излучения формируют свои элек

тромагнитные волны, направление движения которых не совпадает с пря

мым независимым движением первичной волны, и поэтому электромагнит

ная волна существует и за областью препятствия. А полностью независимое 

прямое движение волны, как объекта, не может привести к изменению на

правления движения волны без взаимодействия с чем-либо. 

В рамках современнЫх теорий причина возникновения источников вто

ричных волн неизвестна, так как они рассматривают пространство и время 

с одной стороны и электромагнитную волну с другой, как независимые 

величины. И по современным представлениям, исходя из опытов Майкельсо

на, пространство и время не являются эфиром (эфир пытались определить 

на основе его вероятного движения, так называемого <<эфирного ветра>>), 

а раз так ~ то и взаимодействовать не с чем. Однако этот парадокс лег

ко разрешается при делении мироздания на бытие и небытие. Ибо всякое 

движение (в том числе и электромагнитной волны) сопровождается вза

имным обменом между бытием и не бытием (иначе замкнутого движения 

не получить). Как уже отмечалось, электромагнитная волна может рассма

триваться как объект, принадлежащий пространствеино-временной систе

ме небытия из-за движения со скоростью света, но ее движение вызывает 

изменение в бытии, которому соответствует другая пространствеино-вре

менная система. Из-за замкнутости мироздания действие небытия равно 

противодействию бытия и может рассматриваться как начальное образу

ющее действие. Именно противодействие бытия, выражающееся в виде его 

пространствеино-временной системы как закономерности, и является источ

ником формирования вторичных волн. Таким образом, электромагнитная 

волна при движении вызывает переход объектов-закономерностей в бытие, 

соответственно обратный переход является тем новым источником вторич

ных волн от первичной электромагнитной волны. Понятно, что если бы не 

было противодействия, то не было бы причины возникновения вторичных 

волн. Соответственно, взаи.модействие быти.я и иебыти.я осуществ.л.яет

с.я со сх;оростью света, поэто.м,у здесь ие .может быть иux;ax;ux «эфириых 

ветров1>. Математическое доказательство этого принципа будет показано 

ниже при описании электромагнитных волн. Надо отметить, что необходи

мость взаимодействия электромагнитной волны, как одной системы, с про

странством и временем, как другой системы, практически подтверждается 
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изменением частоты электромагнитной волны в гравитационном поле. Де

формация электромагнитной волны возможна только при взаимодействии, 

что может выражаться только через обмен. А это и означает необходи

мость формирования вторичных источников, через которые и может этот 

обмен производиться. Независимость электромагнитной волны от простран

ственно-временньiх искривлений не могла бы дать деформацию (изменение 

частоты) электромагнитной волны ни при каких условиях. 

1.2.5. Инвариантная форма связи глобальных 
противоположностей, переход количества 
в качество, основные законы мироздания 

Говоря о глобальных противоположностях мироздания - бытии и небы

тии- и рассматривая необходимость для их существования обмена объекта

ми между ними, мы каждую из противоположностей обязаны представить 

в виде зависимых и независимых частей. Причем, как это было доказано 

выше, зависимые и независимые части из бытия и небытия имеют противо

положный характер. 

Обмен объектами между противоположностями осуществляется посред

ством закономерностей. Именно проявлением закономерности (например, 

в бытии) и является ее способность рождать, а значит, и уничтожать х объ

ектов-закономерностей (здесь, учитывая иерархию, х - некоторое число, 

принадлежащее данной закономерности). 

Представим все закономерности бытия и небытия, как суммы ортого

нальных (иное просто невозможно, иначе это означало бы однородность) 

закономерностей 2:.:: Xj и 2:.:: Yj, обеспечивающих иерархическое построение 
мироздания с учетом того, что в формировании каждой вышестоящей за

кономерности участвуют все остальные (из условия замкнутости). Поэто

му под знаком суммы 2:.:: мы будем понимать некую общую вышестоящую 
по иерархии закономерность. Суммирование осуществляется для объектов, 

имеющих некую одинаковую структуру, а иначе их объединение просто не-

возможно. 

В соответствии с тем, что мироздание не может быть какой-либо законо

мерностью, ибо включает в себя все закономерности и не может изменяться 

(иное означало бы ее разомкнутость), следует предположить, что матема

тически она выражается в виде константы. Причем значение константы не 

может равняться нулю в силу того, что это означало бы отсутствие ее су

ществования. Это возможно только с точки зрения других мирозданий, но 

не с нашей точки зрения. 

Казалось бы, что формула мироздания будет выглядеть так: 

L::xj + LYi = const. (1.1) 

Однако такая запись ведет к парадоксу, связанному с возможным обиулени

ем закономерности бытия и закономерности небытия при суммировании, так 
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как действительные значения от закономерностей могут быть как положи

тельными, так и отрицательными. Пример - изменение бытия как косинус, 

а небытия как минус косинус. Понятно, что в этом случае мироздание из

начально равно нулю - чего быть не может. Одновременно с этим надо 

учесть, что здесь нет признака разделения на противоположности, который 

не привел бы к обнулению мироздания. Поэтому требуется уточнение записи 

закономерностей по формуле (1.1). 

Кроме того, если каждой закономерности соответствует определенное 

число х передаваемых объектов, то существует равенство рождаемых и уни

чтожаемых объектов. В противном случае неравенство между бытием и не

бытием означает исчезновение мироздания уже на этапе его возникновения, т. е. 

(1.2) 

Соблюдение равенства (1.2) означает, что возрастание (убывание) x(l:Xj) 
и x(l: lj) происходит одновременно. Однако одновременное возрастание и убы
вание количества закономерностей между бытием и не бытием означает, что 

закономерность бытияинебытия совпадает, а в этом случае не соблюдается 

формула (1.1) и следует вывод, что мироздание тоже закономерность. Этого 
быть не может в силу того, что в мироздании находятся все закономерно

сти, а причисление мирозданию определенной закономерности означает, что 

оно не содержит в себе все закономерности. Таким образом, для сохранения 

формулы (1.1) необходимо, чтобы 

(1.3) 

В противном случае мироздание становится закономерностью и не является 

полной замкнутой системой. Необходимость равенства количества переда

ваемых объектов из бытиявнебытие и обратно константе, говорит о том, 

что скорость обмена объектами между глобальными противоположностями 

всегда одна и та же. Действительно, изменение скорости приводит к тому, 

что мироздание не может быть константой, так как скорость обмена опре

деляется именно ею. Соответственно здесь прослеживается аналогия между 

скоростью света и скоростью обмена между противоположностями. Мы уже 

отмечали тот факт, что всякое движение означает изменение, которое не 

может не сопровождаться обменом закономерностям_!i между бытием и не

бытием. Это связано с тем, что ни один объект мироздания, в том числе 

и свет, не может описываться иначе, чем в значениях бытия и небытия. Еще 

раз подчеркнем, что существование противоположностей без обмена объек

тами невозможно. 

Однако, если верна формула (1.3), то тогда закономерности бытия и не
бытия также являются константами: 

LXj = LlJ = const. (1.4) 

Это означает, что небытие и бытие при рассмотрении даже из какой-то од-
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ной противоположности являются замкнутыми на себя системами, включа

ющими в себя все закономерности, что в соответствии с вышеприведенными 

рассуждениями означает парадокс. 

Отсюда следует вывод: су.м.мироваиие, тах: же х:ах: и вычитаиие, зах:о

ио.мериостеu бытия и иебытия приводит -х; парадо-х;су. 

Причем при вычитании сразу возможно обнуление. Кроме того, в фор

муле (1.4) не находит отражениеневозможность отдельного существования 
бытия и небытия. Также понятно, что в формуле (1.4) нет признака разли
чия между бытием и небытием, так как бытие и небытие характеризуются 

здесь действительными числовыми значениями. А значит, перенос значений 

может всегда дать ноль, но мы пока этот парадокс не будем рассматривать 

(он будет решен в нашей теории в дальнейшем). Следовательно, считаем, что 

действие вычитания и сложения между закономерностями бытия и небытия 

невозможно в силунекоего запрета (как будет показано в дальнейшем, этот 

запрет обеспечивается за счет равенства действительных и мнимых чисел). 

Тог да остается предположить следующую запись: 

L Xj /L }j = const. (1.5) 

Это характеризует полное совпадение закономерностей бытия и небытия, 

что означает одновременное одинаковое изменение и обеспечивает равен

ство действия и противодействия. Здесь также обеспечивается соблюде

ние соответствия константе мироздания. Однако такая запись не отражает 

принцила относительности, нет функциональных различий между бытием 

и небытием, что соответствует рассмотрению процесса со стороны само

го мироздания, но не из одной какой-либо противоположности. Получается 

равенство зависимой и независимой частей, что соответствует только са

мому мирозданию, но нет динамики процесса между бытием и небытием, 

выражающейся в процессах сложения в бытии и соответственно вычитания 

в небытии, и наоборот. Иными словами, не выражен обмен между противо

положностями. И при такой записи частного от деления обратно пропорци

<шальная связь противоположностей выражена не явно. 

В соответствии с этим получается единственно возможная неиарадок

сальная запись: 

LXj · LYJ = const. (1.6) 

:Здесь, очевидно, соблюдается невозможность существования бытия и небы

тия по отдельности. Соответственно остается найти вид суммарных законо

мерностей бытия и небытия, при которых суммирование в бытии приводит 

к такому же вычитанию в небытии при соблюдении равенства констан

те мироздания. При этом закономерности бытияинебытия должны иметь 

обратно пропорциональную связь, т. е. осталось получить условия сохране

ния равенства (1.6) в динамике обмена между противоположностями. Иными 
словами, если закономерность бытия представить как Р, закономерность не-
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бытия - как Н, а изменение закономерности - в виде К, то: 

(Р +К) · (Н -К) = const. (1.7) 

Если рассматривать Р и Н как коли'fественные параметры (а изменения 

всегда выражаются '-Iерез коли'fество), то, так как коли'fество рождающих

ел объектов равно коли'fеству умирающих в силу ве'fности мироздания и при 

этом бытие всегда равно не бытию, имеем Р = Н. Иными словами, коли'fе
ство закономерностей в бытииинебытии равно в динамике. Однако, если 

предстамять Р, Н и К как линейно изменяющиеся вели'fины (т. е. '-!истое 

коли'fество, не имеющее закономерностей), то равенство (1.7) становится 
невозможным. Иными словами, разделить коли'fество и ка'fество в рамках 

соблюдения равенства (1.7) невозможно. В соответствии с этим Р, Н и К 
должны быть закономерностями, вклю'-!ающими в себя все остальные зако

номерности. При этом закономерности Р и Н должны совпадать по при'-Iине 

равенства рождающихся и умирающих закономерностей. Кроме этого долж

на соблюдаться обратно пропорциональная связь между бытием и небытием. 

Поэтому формулу (1.7) можно записать так: 

(Р +К) · (Р - К) = const. (1.8) 

При этом формула (1.2) не нарушается. Обратно пропорциональная связь 
здесь полу'fается '-!ИСТО автомати'fески в силу соблюдения равенства (1.8). 
Из формулы (1.8) видно, '-!ТО разница между бытием и небытием в том, 

'-!ТО сложение в бытии озна'fает вы'fитание в не бытии, и наоборот. Оста

ется только найти вид закономерностей Р и К с у'fетом иерархи'fеского 

построения мироздания. Из формулы (1.8) следует известная квадрати'fная 
инвариантная форма: 

Р2 - К2 = const. (1.9) 

Отсюда следует вывод: известиа.я иивариаитиа.я фор.ма равенства ~оистаи

те разиости ~вадратов за~оио.мериостей - это с.ледствие за~оиа проти

вопо.ложиостей и за~оиа сохраиеии.я ~о.личества при об.меие .между проти

вопо.ложиост.я.ми. 

Дальнейшие рассуждения более наглядно подтвердят этот вывод. 

Необходимо отметить, '-!ТО авторы вводят понятие умножения (как в про

'fем и деления) как результат объединения или разъединения в соответствии 

с выполнением воздействия некоторой закономернйсти. Это отли'fается от 

обы'fного подхода к умножению или делению в математике, когда, напри

мер, объясняется процесс умножения '-Iерез взятие некоторого коли'fества 

некоторое 'fИСЛО раз. В физике взятие некоторого коли'fества связано с из

менением ка'fества, т. е. с закономерностью, а зна'fит, и динамикой процесса, 

о '-!ем и говорит необходимость использования в формуле (1.9) закономерно
стей, а не '-!и сел, которые практи'fески отражают статику. 

Описывая необходимость инвариантной формы, мы столкнулись с необ

ходимостью представления объекта в одном слу'fае как закономерности, а в 



1.2. Зах:оио.мериости и их свойства .JiJ 
другом - как количественной единицы, на которую осуществляется воздей

ствие. Такое двоякое определение объекта как закономерности и количества 

определяется иерархическим построением и соответствует известному за

кону фи.лософии перехода х:о.личества в новое 'Х:ачество, так как всегда 

количество нового объекта связано с наличием новых закономерностей. Дей

ствительно, возрастание количества и убывание количества без перехода 

n закономерность означает несоблюдение формулы (1.8), ибо линейно изме
няющиеся количественные характеристики по формуле (1.8) никогда в итоге 
не дадут константу. В дальнейшем мы более детально рассмотрим характер 

связи количества и закономерностей на основе более серьезного рассмотре

ния процессов взаимодействия в мироздании. 

1.2.6. Обоснование величины константы мироздания, 
постоянства скорости света, минимального шага 

дискретизации и относительности минимального 

и максимального размера 

:3пмкнутость мироздания и ее равенство константе определяет также и по

стоянство скорости обмена (света), как это было отмечено выше. И если 

мироздание является константой, то обмен между противоположностями мо

жет проходить только с одной постоянной скоростью, а иначе мироздание 

автоматически становится закономерностью и, соответственно, не может 

tiыть замкнутой величиной. Ограничение шага дискретизации тоже авто

матически следует из постоянства скорости обмена. Определить скорость 

обмена для бесконечно малого объекта не представляется возможным. Так, 

:щдавшись величиной минимального объекта N и определив его скорость 

вередачи как S, мы при наличии бесконечно малых объектов всегда можем 
нредставить этот объект как N = kn, где n- это еще меньший объект. Со

с J'Гветственно, скорость передачи для объекта n должна быть выше в k раз, 
·rтобы для общего объекта N получить значение скорости обмена, равное S. 
1 ~ зто м случае нет и предела скорости обмена. 

Отсюда вывод: за.uх:нутость .uироздани.я опреде.л.яет и значение .мах:

r·и.ма.льной с'Х:орости об.uена (света), и значение .uини.uа.льного шага дис

Щ)(~тизшции, что опреде.л.яет и на.личие единичных объех:тов воздеuстви.я. 

Константа .uироздани.я опреде.л.яетс.я ве.личиноu произведени.я с'Х:орости об

мена на шаг дисх:ретизаv,ии. 

В противном случае были бы единичные элементы, которые не участвуют 

в обмене, а значит, независимы от процессов в мироздании. Такая незави

симость означает отсутствие взаимодействия, а взаимодействие означает 

с J(,мен. Поэтому, если единичный объект не принимает участие в обмене, то 

''" и не взаимодействует, и значит, независим. Но участие в обмене опре

J\t'ляется скоростью. Поэтому скорость обмена должна быть такова, чтобы 

и:щенению подверглись все единичные элементы мироздания. А иначе не

с 'хваченные элементЬI автоматически становятся независимыми. 
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Отсюда получаем: произведение скорости света на постоянную Планка 

определяет значение константы нашего мироздания по взаимодействию. 

Здесь мы имеем следующую логическую цепочку. Замкнутость мирозда

ния определяет постоянство скорости обмена при взаимодействии, что при

водит и к наличию минимального шага дискретизации. Так как взаимодей

ствие возможно только в случае обмена, то исключить независимость от

дельных элементов можно только тог да, когда общий количественный обмен, 

который и характеризует энергию взаимодействия, определяется по форму

ле произведения скорости света и постоянной Планка! Это и будет подтвер

ждено далее. Придумать иной принцип взаимодействия помимо обмена -
невозможно, а обмен обязательно характеризуется скоростью и величиной 

шага дискретизации. Помимо этого надо отметить, что произведение ско

рости обмена (света) на шаг дискретизации (постоянная Планка) имеет 

значение, равное единице, в противном случае либо скорость обмена, ли

бо шаг дискретизации имеют иную величину. И теперь главное, что следует 

из этой логики: .миuи.млльuые объех:ты, соответствующие шагу дисх;рети

заv,ии, тах:же должuы соответствовать приuv,ипу их существоваuи.я за 

счет воздействи.я ua что-то и сохраuеuи.я взаи.мосв.язи за счет об.м.еuа при 
х;орпусх;у.л,.ярuо-волuово.м дуа.л,из.ме, т. е. должuы ue то.л,ьх;о подвергатьс.я 

вuешuе.му воздействию, uo и са.ми воздействовать. В рамках одной про
странственно-временной системы без противоположностей этот парадокс 

не разрешить, так как минимальный единичный объект, соответствующий 

шагу дискретизации, здесь определен. Этот парадокс разрешим только с по

мощью противоположной пространствеино-временной системы, где по ло

гике обратно пропорциональной связи противоположностей, минимальные 

объекты одной противоположности должны иметь максимальные размеры 

в другой противоположности. Это логика необходимости обратно пропор

циональной связи при наличии замкнутых систем. 

Из этого следует вывод: вид ох:ружающих зах:оuо.мерuостей зависит от 

.места uаблюдеuи.я, тах; х;ах; uаблюдае.м.а.я х;артиuа .м.ироздаuи.я с позиций 

uаблюдеuи.я от э.л.ех:троuа будет иuой, в си.л.у того что .миuи.мальuы.м.и объ

ех:та.ми будут совершеuuо иuые объех:ты, т. е. представлеuие .м.ироздаuи.я 

зависит от зах:оuо.мерuости uаблюдеuи.я в иерархии построеuи.я. 

С позиций нашей иерархии электрон является минимальным объектом, 

а с точки зрения наблюдения иерархии построения от электрона этим мини
мальным объектом может быть максимальный для нас объект из-за замкну

тости мироздания, т. е. понятие минимального и максимального объекта 

здесь абсолютно относительно, как и вид представления. Этот вывод очень 

важен, ибо ou озuачает .мuогограuuость представ.л.еuи.я одuого и того же 
объех:та в зависимости от .места uаб.л.юдеuи.я по иерархии. Иными словами, 

мироздание выражается через приэму данной закономерности. С точки зре

ния абсолютной системы, электрон имеет только одно обозначение, в этом 

и отличие других теорий от нашей теории, так как с точки зрения наблю-
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11ения из противоположности он может быть, например, антинейтрино, что 

и будет показано в дальнейшем. 

На основании вышесказанного можно вывести следующие философские 

:1аконы, полученные путем логического умозаключения для объектов-зако

номерностей. 

1. Основной аксиомой нашего мироздания является аксиома об отсут
ствии чудес, что означает наличие в мире причинно-следственных свя

зей, выражающихся в виде закономерностей, принадлежащих двум гло

бальным противоположностям замкнутого мироздания ~ бытию или 

не бытию. 

2. Проявление закономерностей в бытииинебытии выражается через осу
ществляемые ими изменения в мироздании. Эти изменения происходят 

непрерывно и сопровождаются либо объединением, либо разъединени

ем существующих объектов в силу необходимости взаимосвязи про

тивоположностей. Математически это означает непрерывное сложение 

или вычитание, что выражается через интегрирование или дифферен

цирование. 

3. Из-за замкнутости мироздания и в силу инвариантности следует, что 
как для бытия, так и для небытия все закономерности из противопо

ложности выступают как единичные дискретные объекты. Это связано 

с тем, что разность между закономерностями р.р и К·К по форму

ле (1.9) равна константе, поэтому и скорость изменений также по

стоянна и в бытии, и в небытии. Если скорость передачи неизменна, 

то это значит, что бытие и небытие не имеют признаков сравнения 

объектов, ~они равны в динамике и не могут обнулиться. Наличие ми

нимальных единичных объектов следует из представления мироздания 

как замкнутой системы в виде константы, что определяет постоян

ство скорости обмена и значения минимальной дискретизации. Здесь 

необходимо отметить, что закон излучения и поглощения дискретными 

порциями энергии связан именно с существованием минимальной вели

чины дискретизации, которая и задает минимальную порцию энергии. 

Кроме того, инвариантная форма требует и двойственности предста

вления объекта, т. е. не только как количества, при котором и суще

ствуют операции сложения и вычитания, но и как закономерности для 

выполнения равенства ( 1. 7). 

4. Ни одна из закономерностей бытия и небытия не может быть полно
стью зависима или независима, так же как не может и существовать 

вне системы мироздания. 

5. Закономерность, независимо воздействуя на объекты и изменяя их, 
формирует тем самым себе противодействие (зависимость), которое 
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обеспечивает переход из бытия в небытие, и наоборот. Иными словами, 

действие формирует себе противодействие. Иначе - вечное существо

вание и полная независимость. 

6. Соблюдается принцип относительности и эквивалентности преобразо
ваний, например, сложение в бытии означает вычитание в небытии, 

если рассмотрение происходит из бытия. Из небытия вычитание будет 

сложением, а сложение вычитанием. Этот принцип относительности 

и эквивалентности иреобразований следует из того, что мироздание -
это замкнутая система, поэтому зависимость в бытии означает неза

висимость в небытии, и наоборот. Не существует объектов, у которых 

зависимая и независимая составляющие находятся одновременно либо 

в бытии, либо в небытии. Если бы не саблюдался принцип относитель

ности и эквивалентности иреобразований при переходе, то это означало 

бы неравенство действия и противодействия, которое при замкнутой 

системе выражается в неравенстве возникающих и исчезающих объек

тов в бытии и небытии, что означает исчезновение мироздания, а зна

чит, и невозможность его возникновения. Именно равенство означает 

эквивалентную, функциональную зависимость при относительном рас

смотрении из бытия и небытия. 

7. Мироздание построено по иерархическому принципу, так как любой 
объект можно разбить на независимую и зависимую составляющие. 

Составляющие также разбиваются на зависимую и независимую части 

и т.д. Иерархия уже заложена в принципе управления бытием из небы

тия, и наоборот. При этом иерархия формирует разделение объектов, 

а также их переход количества в качество. 

8. Между бытием и небытием существует обратно пропорциональная связь. 
Иначе мироздание не будет представлять замкнутую систему, в си

лу того что объекты, высшие по иерархии в бытии, будут оставаться 

высшими и в небытии, а для замкнутости необходимо, чтобы высшие 

могли управляться низшими. Если такое будет осуществляться по от

дельности в бытии и небытии, то бытие и небытие будут замкнуты 

сами на себя, что противоречит их общей связи в мироздании. Принцип 

обратно пропорциональной связи позволяет минrtмальному единичному 

объекту иметь такое же корпускулярио-волновое представление, как 

и у любого другого объекта мироздания, так как он в противополож

ности имеет управляемые им объекты, чего иначе не могло бы и быть. 

Это определяет и относительность представления объектов мирозда

ния в зависимости от места наблюдения в иерархии. 

9. Единичные объекты-закономерности существуют в мироздании вечно, 
периодически находятся своей зависимой и независимой частями в бы-
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тии и небытии и производят непрерывное вращение в этих противопо

ложностях. Если бы было иначе, то мироздание не было бы замкнутой 

системой. 

10. Мироздание как объект характеризуется четырьмя ортогональными 
параметрами изменения: а) между зависимойинезависимой частями 

бытия; б) между зависимойинезависимой частями небытия; в) меж

ду независимой частью бытия и зависимой частью не бытия; г) между 

независимой частью небытия и зависимой частью бытия. 

Ортогональность этих изменений заложена иерархией построения ми

роздания и объясняется тем, что в случае совместимости этих изме

нений происходит полная компенсация, а значит - и невозможность 

существования мироздания. Это также связано и с тем, что если пути 

противоположных изменений совпадают, то они компенсируют друг 

друга, а это означает, что изменения равны нулю, а если нет измене

ний, значит, нет и закономерностей, а значит, и самого мироздания. 

11. Неотъемлемой частью каждого объекта-закономерности является пред
ставление его составляющих соответственно в относительно замкну

том и разомкнутом видах. Если предположить иное, то объект либо 

не может существовать (полное разомкнутое состояние означает от

сутствие обозначения его границ), либо его невозможно обнаружить 

(полная замкнутость). 

12. Ни одно изменение в бытии не может произойти, не вызвав ответные 
изменения в небытии. И наоборот, иное означало бы независимость бы

тия от небытия. Это совместно с иерархией построения, замкнутостью 

мироздания, равенством действия и противодействия обосновывает не

обходимость использования принципа Гюйгенса- Френеля при оценке 

воздействия. Ибо действие равно противодействию и может рассма

триваться, как начальное образующее действие. И переход объектов

закономерностей из небытия в бытие является тем новым источником 

вторичных волн в бытии. Понятно, что если бы не было противодей

ствия из небытия, то не было бы причины возникновения вторичных 

волн. 

1.3. Вывод основных закономерностей мироздания 

:Vтrитывая, что количество объектов как в бытии, так и внебытии- вели

·rина постоянная (хотя и имеющая значение бесконечности), то, представляя 
f1ытие в качестве единого объекта, мы можем придать ему математическое 

:шачение единицы {1}. Представление небытия, как единичного объекта, 
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также должно представляться в виде единицы, однако для отличия от бы

тия ему необходимо приписать атрибут, который бы не позволял спутать 

его с бытием. Используя известные математические аналоги, припишем ему 

атрибут мнимой единицы {1}. Учитывая равенство противоположностей бы
тия и небытия, это означает, что: 

1 = i. (1.10) 

Благодаря такой записи невозможно обнуление в формуле (1.4) и единствен
ные операции между противоположностями - это умножение и деление. 

Такая запись кажется неправомочной большинству математиков, при

выктих возводить равенства в квадрат, но дело в том, что операции возве

дения в квадрат в мироздании не существует, в силу того что тогда объект 

должен бьт бы скачком изменить свои параметры без взаимодействия про

тивоположностей. Это означает полное разделение корпускулярных и вол

новых свойств. Одновременно в физике такое равенство используется со 

времен получения уравнений Дирака и Шредингера. Так, разложение энерге

тической инвариантной формы в виде матриц используется для получения 

учета магнитных спинов и связи корпускулярного и волнового движения 

по формуле: 

( 2 2 2)1/2 ("' ) Е=с Р +М0 с =с ~Ak.pk , (1.11) 

здесь k изменяется от О до 3; Ро =Мое; Р1 = Рх; Р2 =Ру; Рз = Pz. Из этой 
записи следуют известные уравнения: 

(Е- Мос2 ) - с(Рх- iPy)- cPz =О, 

(Е- Мос2 ) - с(Рх + iPy) + cPz =О 

(Е+ Мос2 ) - с(Рх- iPy)- cPz =О, 

(Е+ Мос2)- с(Рх + iPy) + cPz =О. 

(1.12) 

Видно, что, если перенести мнимую составляющую уравнений в правую 

часть уравнения, а в левой части оставить действительную, то в соответ

ствии с уравнением действительная часть будет равняться мнимой, т. е. а= 

i, при этом а = Ь, так как i - это Д. Понятно также, что нулевого 
варианта значений здесь не может быть, ибо варианты нулевых энергий 

и импульсов в физике не рассматриваются, так как нулевая энергия- это 

ничто. Естественно, ввод вместо значений энергии-и импульса дифферен-
циальных операторов не влияет на равенство, и статические конкретные 

значения равенства заменяются соответствующими значениями закономер

ностей, соблюдающими это равенство не в конкретный момент времени 

и точке пространства, а в определенной области этого пространства и в 

определенный промежуток времени. Изюминка математики Дирака в том 

и состоит, что он фактически ввел взаимодействие противоположностей, 

используя их первоначальное равенство, а далее ввел дифференцирование 

этого равенства для учета динамики взаимодействия, это и позволило ему 
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определить, как он считал, магнитный спин электрона. Необходимо отме

тить, что попытки получить магнитный спин в уравнении Клейна- Гордона 

с помощью возведения в квадрат формулы (1.11) не дали желаемого резуль
тата. А разница в способах получения уравнений Клейна- Гордона и Дирака 

из формулы (1.11) лишь в одном -в том, что в способе <<линеаризацию Ди
рака получается мнимый член уравнения, а при возведении формулы (1.11) 
в квадрат его просто не может быть. Понимая эту разницу и чтобы избе

жать очевидного равенства 1 = i, ученые вышли из положения за счет того, 
что представили значения импульсов и энергии без доказательств в виде 

дифференциальных операторов, воздействующих на вероятностные волно

вые функции. А это явные чудеса, так как реальные числа в формуле (1.11) 
подменяются уже на операторы, не имеющие числовых значений. Кроме 

того, для того чтобы вероятность была волновой, нужна реальная сила, даю

щая волновую закономерность (как видим - уже возникают противоречия 

с вероятностью), а ее как раз и нет. При этом отметим, что член с массой по

коя не заменили дифференциальным оператором, а оставили без изменений, 

а такое различие с точки зрения математики вообще недопустимо, так как 

либо член с массой покоя как константа в этом случае должен при дифферен

цировании равняться нулю, либо он тоже должен быть дифференциальным 

оператором. Иными словами, уход от равеиства .мии.мых и действите.льиых 

чисе.л да.л в одио.м уравиеиии сразу три парадо'К,са! Необходимо также отме

тить, что если бы дифференциальные изменения не требовали бы равенства 

действительных и мнимых значений и их взаимного перехода как противо

положностей, то умножение дифференциального члена на мнимую единицу 

и не потребовалось бы, так как вполне хватило бы равенства от изменений 

действительных чисел. 

1.3.1. Абстракция математики, дающая парадоксы 
в физике 

Парадокс современной арифметики в том, что она рассматривает процессы 

с точки зрения одной противоположности. При этом равенства действитель

ных и мнимых чисел никак не пересекаются. Действительно, если у нас было 

одно яблоко, и оно съедено, то мы говорим, что больше яблок нет, один ми

нус один равняется нулю. Как говориться, бьто яблоко - и нет яблока. 

Но дело в том, что при таком подходе яблоко, как реальный объект, пре

вратилось в ноль, а вместе с ним нулем стала и энергия, соответствующая 

этому яблоку. А нуля в нашем мироздании нет, так как с ним никак не

льзя взаимодействовать. Здесь не соблюдается закон сохранения энергии, 

так как мы опускаем сам процесс преобразования яблока в нечто иное. 

Мы просто рассматриваем сам факт наличия или отсутствия, есть или нет, 

и нас не интересует, какие бьти преобразования в момент возникновения 

или исчезновения. В мироздании ничего не исчезает из замкнутой системы, 

и преобразование яблока рассматривается как переход из корпускулярно-
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го состояния в волновое. При этом сколько было единиц закономерностей 

в яблоке, столько и осталось ~ только они перешли в другую противопо

ложность в силу замкнутости мироздания. Наличие мнимой составляющей 

в уравнениях Дирака не случайно, так как если бы у нас были бы только 

действительные части, то тогда следовало бы признать вариант, что нет 

противоположностей, т. е. нет корпускулярио-волнового дуализма. Иными 

словами, равенство без мнимой составляющей означает возможность пол

ной компенсации, т. е. полного исчезновения, как в примере с яблоком, и, 

естественно, без закона сохранения энергии. Отметим, что если предполо

жить возможность компенсации энергии в силу того, что в равенстве есть 

только действительные или только мнимые составляющие, которые всегда 

могут дать ноль, то надо считать возможным полное исчезновение нашего 

мироздания в силу соблюдения законов арифметики и в соответствии с фор

мулой (1.4). А это в принципе и означает чудеса, так как, если возможно 
исчезновение в ничего, то это соответственно означает и возможность по

явления чего-то из ничего самопроизвольно и без соблюдения каких-либо 

закономерностей. Наша теория с ее равенством действительной и мнимой 

частей исключает подобную возможность компенсации. 

Вообще, спор между физиками и математиками, какая наука является 

более строгой, идет давно. Должна ли математика отражать логику физики 

или, наоборот, физика должна неукоснительно выполнять логику матема

тики? Казалось бы, математика~ строгая наука, построенная на очевид

ных аксиомах-постулатах, и поэтому физика должна подчиняться логике 

математики. Но не тут-то бьшо. Оказалось, что математика использовала 

в качестве аксиом-постулатов абстрактные вещи, которые очевидны толь

ко на первый взгляд. Так, например, пространство и время рассматривались 

как абсолютные и независимые величины. Поэтому в функции комплексного 

перемениого мнимые и действительные части как ортогональные были не

зависимы. Но что показала реальная физика? А она показала, что наличие 

абсолютного понятия пространства и времени означает невозможность свя

зи ни одной из координат друг с другом из-за ортогональности, т.е открытая 

система исключает вообще понятие единства и борьбы противоположностей 

и вообще наличие самих противоположностей, так как независимые величи

ны друг для друга не существуют. 

Отсюда вывод: ес.ли в иаше.м .мире объех:ты х:ах:-~то св.язаиы по х:оорди
иата.м и образуют едииое це.лое, то иаша система .мироздаии.я ие .может 

быть отх:рытой. И тогда одии вариаит ~ oua за.мх:иута. 
Предыдущие наши рассуждения это показали. Это подтвердили СТО 

и ОТО Эйнштейна своими иреобразованиями координаты во время, и на

оборот. Но раз наша система мироздания замкнута в силу парадокса ра

зомкнутой системы, то это значит, что она ни с чем внешним не может 

взаимодействовать и имеет значение константы. Но наличие однородной 

константы, отображаемой в виде, например, только действительных или 
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мнимых чисел, отражающих количество, будет означать, что никаких из

менений и преобразований внутри этой константы просто существовать не 

может. Ибо действительные или мнимые числа могут переходить только 

сами в себя, а по аксиоме замкнутости их количество неизменно. В этом 

<Jryчae константы мнимых и действительных чисел полностью независимы 

и не существуют друг для друга. Имеем здесь парадокс, по которому не 

выполняется условие, что всякие количественные изменения фиксируются 

только по их преобразованиям. Действительно, если число пять перешло 

опять в число пять, то в чем это изменение выражается? Да ни в чем, здесь 

нет противоположности перехода! Наличие в замкнутой системе только дей

ствительных или только мнимых значений будет говорить о наличии в мире 

только одной противоположности, что не соответствует понятию корпуску

лярио-волнового дуализма. Отсюда остается только одно единственное реше

ние - замкнутое мироздание состоит из двух равных противоположностей, 

действительных и мнимых чисел по математике, так как иных противопо

ложных чисел математика не знает. А замкнутость и требует их равенства, 

ибо преобразование одной противоположности в другую без эквивалентного 

обратного преобразования означает получение в итоге одной противополож

ности с вытекающими парадоксами. Поэтому по СТО время и координата 

и преобразуются друг в друга в равных количествах. Отображение зако

на противоположностей заложено в инвариантную энергетическую форму, 

которая вытекает из СТО. И именно она и отражает закон сохранения, 

т. е. равного преобразования противоположностей, что и заметил Дирак, 

используя разложение инвариантной энергетической формы на компоненты 

в виде своих уравнений. Из них равенство действительной и мнимой частей, 

а также необходимость их взаимного преобразования получаются автома

тически и выступают в явном виде. Иными словами математика учитыва

ет количественные изменения, но не учитывает качественные изменения. 

Действительно, по математике линейное изменение может происходить до 

бесконечности, а по физике это означает нарушение инвариантной формы 

и замкнутости. Это как раз и не могут понять математики, хотя это ло

гика необходимости замкнутой системы, подтвержденная математически. 

Так что неучет математиками элементарной логики того, что мир основан 

на необходимости наличия взаимодействия противоположностей, которые 

являются ортогональными только по абстракции, сыграл с ними злую шут

ку. Наша заслуга лишь в том, что мы сумелипоказать логику очевидности 

равенства мнимой и действительной частей по уравнениям Дирака и необ

ходимость их взаимного преобразования, без которого противоположности 

fiыли бы полностью независимы. Таким образом, формула (1.10)- это пред
ставление в математике закона противоположностей, а равенство отобра

жает их равноправное взаимодействие путем обмена, при этом соблюдается 

:щкон сохранения количества. Действительно, неравенство действительной 

и мнимой частей означало бы, что одна противоположность господствует 
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над другой при обмене, и в итоге мнимая или действительная часть должны 

были бы исчезнуть. Кроме того, изначальное количественное неравенство 

означает возможность существования только одной противоположности и ее 

полную независимость. Это означало бы отрицание закона противоположно

стей и возможность чудес возникновения из ничего! Наличие одной противо

положности означало бы полную невозможность обеспечения усиления из-за 

представления объекта только в виде одной величины. А одна величина озна

чало бы только и один вид энергии и силы. А значит, максимум, что можно 

в этом случае получить, - это компенсацию одинаковых сил. Понятно, что 

мир без противоположностей противоречит реально наблюдаемой практике. 

1.3.2. Формулы взаимосвязи противоположностей 

Как известно, любые изменения выражаются либо сложением, либо вычита

нием. Так как бытие и небытие как закономерности-объекты существуют 

в мироздании вечно, то и процессы изменения, осуществляемые ими, мате

матически выражаются через интегрирование (бесконечное сложение) или 

дифференцирование (бесконечное вычитание). Учитывая, что система бы

тия и небытия - это замкнутая система, то в этом случае интегрирование 

и дифференцирование выступают как направление движения, и очевидно, 

что уменьшение в бытии однозначно означает увеличение (сложение) в не

бытии, и наоборот. Понятно, что такому восприятию интегрирования и 

дифференцирования должно быть практическое подтверждение, и оно, ко

нечно, есть. Предположение того, что дифференцирование и интегрирование 

в условиях замкнутости мироздания можно рассматривать как направле

ния движения, следует опять-таки из соответствия СТО и ОТО Эйнштейна. 

Именно Эйнштейн своим постулатом о постоянстве скорости света узаконил 

наличие двух противоположностей бытия и небытия, как систем со своими 

пространствеино-временными соотношениями, где в результате движения 

происходят количественные изменения между этими системами. При этом 

любой объект выражается вектором на четырехмерной сфере и описывает 

движение по сфере в соответствии с инвариантной формой и параметрами 

количественных изменений. Как известно, все интегральные и дифференци

альные вычисления связаны с количественными изменениями, поэтому иных 

пространственно-временнь1х систем, кроме как бытия и небытия, не суще

ствует. 

Сделаем вывод: из.меиеиия .любого объех:та .можио харах:теризовать в ви

де иаправ.леии.я движеии.я. 

Действительно, какие бы изменения не осуществлялись, все равно выйти 

за пределы замкнутой системы мироздания невозможно, т. е. интегрирова

ние и дифференцирование нельзя рассматривать как направления движения 

лишь только в одной открытой (разомкнутой системе). Но так как инте

грирование и дифференцирование отражают изменения, то они связывают 

две замкнутые между собой противоположные системы, а это указывает 
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на четкое направление перемещения, например, из бытия в небытие, и на

оборот. Учитывая, что наличие противоположностей математически выра

жается через существование действительных и мнимых чисел, и на основа

нии доказательств, приведеиных выше, можно сказать, что интегрирование 

и дифференцирование должны отражать этот переход за счет необходимого 

атрибута, указывающего принадлежность. Таким атрибутом является мни

мая единица. 

Отсутствие этого атрибута указывало бы на то, что изменения не вы

зывают переход в противоположность, а это бы обозначало, что корпускула 

величиной в цифру 2 превратилась в корпускулу величиной в цифру 3 скач
ком отдельно от волновой части. Скачок - это всегда наличие разрыва 

и чудес, что, кстати, и утверждается в современной математике, которая не 

учитывает перехода количества в качество. Иными словами, в этом случае не 

требуется взаимодействия с волновыми свойствами, и это в корне противо

речит корпускулярио-волновому дуализму- такой подход вообще исключа

ет саму необходимость взаимодействия через обмен между противоположно

стями. Обычное интегрирование также не поддерживает систему перехода 

в противоположность, но это мы имеем в реальной физике. Значит, вариант 

обычного интегрирования относится к случаю рассмотрения процессов в од

ной противоположности, г де не интересуются, что во что преобразуется при 

изменении, так как суммирование дает объекты той же противоположности. 

Например, обычный процесс интегрирования от константы дает х, т. е. идет 

обычный подсчет количества корпускулярных объектов без корпускулярио

волновой взаимосвязи. Но вот объяснить, каким путем единичные объекты 

дали новое качество, - невозможно, так как здесь опускается сам процесс 

физического изменения. Да, таким образом мы подсчитаем сумму объектов, 

но это все отдельные объекты без взаимосвязи, и в этом случае получить, на

пример, новый химический элемент было бы невозможно, так как количество 

не давало бы новое качество. В физике некоторое волновое состояние для 

этого должно перейти в корпускулярное, и здесь имеем изменение качества, 

а иначе, как уже говорилось, будут иметь место скачки величин без взаимо

связи! Поэтому в обычном варианте при интегрировании рассматривается 

процесс, только исходя из отсутствия взаимосвязи противоположностей. Это 

можно делать, так как количество в противоположностях сохраняется, но 

при этом невозможно получить корпускулярио-волновой дуализм. Сумми

рование и вычитание в математике оказались лишены физического смысла 

изменений, происходящих при накоплении или уменьшении объектов, и при 

этом не отражали реального происходящего физического процесса. Заме

тим, что бесконечность изменений или персмещений уже заложена в том, что 

только изменения поддерживают существование мироздания. Поэтому выбе

рем в качестве указателя персмещения интегрирование, результат которого 

должен соответствовать установленным выше законам. Как уже отмеча

лось, в силу инвариантности формулы мироздания следует, что для бытия, 
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как и для небытия, все закономерности из противоположности выступают 

как единичные объекты. Переход объектов-закономерностей, например, из 

бытия в небытие сопровождается их накоплением там, т. е. их сложением 

(интегрированием). Математически воздействие небытия на объекты бы

тия можно представить, как 

J dx = ix. (1.13) 

Таким образом, объединение приводит к появлению новой закономерности 

в небытии - ix. Как подчеркивалось выше, изменение небытия порожда
ет появление бытия, которое противодействует прежнему бытию, так как 

в противном случае объекты-закономерности становятся полностью незави

симыми и возможно вечное существование в одной противоположности, что 

означает парадокс. Поэтому по этим правилам получим, что 

J (ix dx) = -х2 /2!. (1.14) 

Далее для изменяющегося нового бытия мы должны получить новое небы

тие, противодействующее предыдущему небытию, т. е. обнулению (смерти) 

предыдущей закономерности: 

j ( -х2 /2!) dx = -ix3 /3!. (1.15) 

Изменение этого нового небытия также приводит к бытию, противодейству

ющему предыдущему: 

J ( -ix3 /3!) dx = х4 /4!. (1.16) 

Результат четырехкратного интегрирования соответствует изменению по че

тырем составляющим бытия и небытия, каждому из которых соответствуют 

свои закономерности. 

Отметим сразу, что здесь есть некоторое нарушение правила неопреде

ленного интеграла, при котором надо еще учитывать значение константы, 

однако наличие константы означало бы возникновение чего-то из ничего, 

и поэтому ее значение равно нулю. 

Мы видим, :то функция интегрирования здесь имеет атрибут направле

ния, который можно выразить как ,_ 
(1.17) 

Это, как отмечалось выше, вполне закономерно, а в противном случае не 

происходит учета взаимодействия противоположностей. На это.м, r.;cmamu, 
и осиовшн,ы .миогие парадоr.;сы, св.язаииые с сиигу.л.яриост.я.ми (разрыва.ми} 

в фuзur.;e. Один из таких парадоксов связан с искажениями пространства 

и времени по ОТО Эйнштейна, когда пространствеино-временное поле опи

сывается в виде дискретных мельчайших однородных, пространственно-вре

менньiх элементов. Проблема в том, что как бы не происходило измельчение 

элементов, всегда будет хоть мельчайший разрыв между двумя рядом сто-
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ящими элементами. А это означает невозможность связи между ними, что 

противоречит практике, так как пространствеино-временное поле и объект 

связаны, а при разрывах связи нет. По нашей теории проблема разрывов 

снимается в результате взаимного обмена между противоположностями. По

этому вариант, когда интегрирование осуществляется без умножения на 

мнимую единицу, говорит о рассмотрении процессов только в одной про

тивоположности, и это, соответственно, допустимо, когда рассматривается 

либо чисто волновой, либо чисто корпускулярный процесс. Это будет бо

лее подробно рассмотрено при доказательстве связи уравнения Гамильтона

Якоби с уравнением Шредингера. Также будет показано, что наличие мни

мой единицы в уравнении Шредингера нельзя объяснить без объяснения 

наличия взаимосвязи противоположностей, а полученный результат полно

стью соответствует необходимым энергетическим изменениям. Это под

тверждает правильиость самого подхода к понятиям дифференцирования 

и интегрирования как к процессам, за счет которых осуществляется пере

ход между противоположностями. 

Таким образом, от бесконечного изменения бытия получаем следующие 

числовые ряды: 

в бытии: 

1- х2 /2! + х4 /4!- х6 /6! + ... = cos(x); (1.18а) 

в небытии: 

. - . 3/3' . 5/5' - - . . ( ) ~х ~х . + ~х . . .. - ~ sш х . (1.18б) 

Дальнейшее интегрирование по полученным функциям приводит к полному 

обнулению данных закономерностей в бытии и небытии, а значит, пере

ход этих закономерностей из небытия в бытие, и наоборот. Учитывая, что 

движение между бытием и небытием происходит одновременно, синхрон

но и двусторонне из-за замкнутости, причем пути движения не совпадают, 

мы обязаны рассмотреть и изменение небытия в сторону уменьшения. Как 

уже отмечалось, противоположности имеют одинаковое количество и каждо

му объекту бытия противопоставляется объект небытия, а иначе не было 

бы противоположностей. Наличие синхронного движения объясняется еще 

и тем, что каждый объект кроме независимой части имеет и зависимую 

•шсть, и эти части из бытия и небытия по принципу относительности рас

сматриваются по-разному. Поэтому, аналогично, от бесконечного изменения 

небытия получаем следующие числовые ряды: 

13 бытии: 

- + 3/3'- 5/5' + -- . ( )· Х Х . Х . . .. - Slll Х , (1.19а) 

13 небытии: 

. - . 2/2' . 4/4' - . 6/6' - . ( ) ~ ~х . + ~х . ~х . + ... - ~ cos х . (1.19б) 

Здесь также дальнейшее интегрирование приводит к переходу функций из 

небытия в бытие, и наоборот. Независимость формул (1.18) и (1.19) друг 
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от друга нельзя считать полной, в силу того что между бытием и небы

тием существует только одновременное двустороннее движение. Ни одна 

закономерность в системе (1.18) не может проявиться без проявления за
кономерности в системе (1.19), и наоборот. Это следует из замкнутости 
мироздания. Полученные замкнутые значения в уравнениях (1.18) и (1.19) 
соответствуют полному возможному набору базисных функций не только 

по значению, но и по направлению, которые обеспечивают непрерывную 

связь бытияинебытия в динамике. Базисными они являются потому, что 

они выводились в соответствии с 12 правилами мироздания (см. п. 1.2.6). 

Напомним, что 1tи оди1t объе-кт-за-ко1tо.мер1tость, быти.я или 1tебыти.я 

1te .может быть пол1tостью 1tезависи.мы.м от -ка-кой бы то 1tи было базис-

1tой за-ко1tо.мер1tости, та-к -ка-к и1tаче .мирозда1tие ста1tовитс.я разо.м-к1tутой 

системой. 

Казалось бы, что между бесконечными числовыми рядами и наличием 

константы дискретности есть противоречие, в соответствии с которым ко

личество возможных членов в мироздании должно быть конечно. Но этот 

парадокс разрешается путем иерархического построения, по которому один 

и тот же объект в разных противоположностях и при рассмотрении из раз

ных ступеней иерархии имеет и разную закономерность. Иными словами, 

когда мы пытаемся найти все причинно-следственные связи в движении лю

бого объекта, то мы не в состоянии этого сделать, так как всегда есть 

предшествующие события по взаимодействию, которые мы не учли. Кроме 

того, замкнутость обеспечивается именно за счет наличия противоположно

стей, ибо разрывы в одной противоположности выражаются через значение 

величины другой противоположности. Поэтому, получив единичное значение 

объекта как дискретной величины, мы, рассматривая его уже с позиций его 

состава и считая его высшим по иерархии, будем открывать уже его связи 

и его закономерность управления объектами, стоящими ниже по иерархии. 

И так до бесконечности, учитывая необходимость замкнутости мироздания 

и принципа того, что низший по иерархии объект в одной противополож

ности является высшим по иерархии в другой противоположности. В итоге 

в мироздание таким образом включаются все возможные закономерности, 

и она дает константу. Иное бы означало отсутствие замкнутости мирозда

ния и наличие чу де с. 

Учитывая сказанное, каждая из двух противоположностей любого объ
екта должна характеризоваться некоторыми величинами в системе этих 

базисных функций. Пусть одна противоположность объекта характеризует

ся величиной Х, соответственно другая противоположность этого объекта 

характеризуется величиной iX 1 = У, тог да получаем систему уравнений 
относительно х-объектов бытия: 

Ха = cos(x)X + sin(x)Y, Уа= cos(x)Y- sin(x)X. (1.20) 

Соотношение (1.20) - это известная формула поворота осей координат. 
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В данном случае этот поворот означает переход из бытия в небытие, и на

оборот. Ясно, что переход определяется количеством х-объектов бытия, пе

редаваемых в небытие. 

Если теперь применить принцип относительности и рассматривать эту 

систему из небытия, то это означает не только замену х на Z = zx, но 
и другое представление самого объекта: 

х10 = (ch Z)x0
- (sh Z)xl, х'1 = -(shZ)x0 + (chZ)x 1

. (1.21) 

Такие преобразования координат соответствуют геометрии 11инковского 

и имеют инвариантную квадратичную форму. Если учесть, что при выводе 

формул для преобразования Лоренца также требуется инвариантная ква

дратичная форма [2], то, если 

ch Z ='У= (1 - (32
)-

112
, sh Z = (3"(, (1.22) 

получаем физическую интерпретацию формулы (1.21), как частный случай 
через преобразования Лоренца, которые связывают две системы, движущи

еся относительно друг друга со скоростью v, если выполняется условие: 

vjc = (3 = thZ. (1.23) 

Здесь с - скорость света. 

Допущения, сделанные в формулах (1.22) и (1.23), правомочны только 
с точки зрения показа физической интерпретации формулы (1.21), так как 
при выводе формул Лоренца- Эйнштейна к;онечноu це.лью бы.ло получение 

инвариантной к:вадратичноu фор.мы, исход.я из постоянства ск;орости све

та. В нашем случае, наоборот --- инвариантная фор.ма приводит к; посто

янству ск:орости света. 

Таким образом, формулы Лоренца имеют применимасть только в част

ном случае, так как не соответствуют полностью требованиям исполнения 

закона противоположностей. Суть отличий в том, что в формуле (1.21) рас
сматривается движение со скоростью преобразования противоположностей 

друг в друга. По формулам (1.22) и (1.23) рассматривается вариант взаим
ного перемещения со скоростью v не противоположностей, а объектов одной 
и той же противоположности. Вот поэтому А. Эйнштейн не смог с помощью 

преобразований Лоренца описать электромагнитную волну. 

В данном варианте рассматривается движение вдоль одной из координат 

со скоростью v, например вдоль оси х. Скорость v в данном случае отража
ет количество объектов, переходящих из небытия в бытие. Тог да х0 = ct, 
х1 = х. Понятно, что объект характеризуется здесь отрезком времени, пе
ресчитанным в расстояние х0 и х 1 , т. е.: 

(х0 ) 2 - (х 1 
)

2 = (х10 ) 2 - (х'1 
)

2 = const. (1.24) 

Учитывая, что данная форма для каждого объекта остается инвариантной 

в полученной нами системе, следует вывод: су.м.ма данных фор.м от всех объ

еr.;тов таr.;же будет равна r.;онстанте, а значит, .может быть приведена 

r.; единично.му уровню. 
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Внимательно анализируя уравнения (1.21) и (1.24), а также учитывая 
необходимость представления любого объекта, как закономерности, в со

ответствии с равенством ( 1. 7), можно прийти к следующему выводу: если 
сумма значений всех объектов по координате х0 соответствует ch Z, а по 
координате х 1 равно sh Z, то в этом случае мы сразу приходим к инвари
антной форме: 

00 00 

(1.25) 
i=l i=l 

Если учесть известные соотношения ch Z = cos( iZ) и sh Z = -i sin( iZ) и пе
рейти к аргументу бытия 

х =iZ, (1.26) 

то получим соотношение 

( cos х) 2 + ( sin х) 2 = 1. (1.27) 

Рассматривая функциональные значения для бытияинебытия по системам 

(1.18) и (1.19), мы видим, что уравнения (1.25) и (1.27) отражают мироздание 
в единстве взаимодействия бытия и небытия. 

В результате имеем общую формулу связи бытия и небытия: 

(cosx) 2 + (sinx) 2 = (chZ) 2
- (shZ) 2

. (1.28) 

Здесь аргументы в правой и левой частях уравнения отличаются не по вели

чине, а по принадлежности, что приводит к иной противоположной интер

претации функциональных связей. 

Необходимо отметить, что формулу (1.28) некоторые критики оценива
ют не как равенство, а как тождество. Может это бы и было так, если не 

учитывать формулу (1.26), которая связывает аргументы. Например, элек
трические и магнитные составляющие связаны между собой через уравнения 

Максвелла, но вот волновые уравнения для электрической и магнитной со

ставляющей рассматриваются отдельно, но это математическое разделение 

не означает разделения в физике. 

Из полученной инвариантной формы следует важный вывод: если систе

.ма бытиJt за.мх:иута, то систе.ма иебытиJt разо.мх:иута, и иаоборот. Это 

JlBЛJteтcJt естествеииы.м результатом, зах:оиа противоположиостей. 

Формула (1.28) отражает логику замкнутой сис:емы, в которой любая 
сумма и разность неизменны, так как исчезнуть из замкнутой системы или 

появиться в ней не может ничто из-за закона количественного сохранения, 

при котором глобальные противоположности всегда равны. Поэтому сложе

ние в одной противоположности означает вычитание в другой, и наоборот. 

Но количество в противоположностях всегда неизменно и равно константе. 

Иное бы означало чудеса! То, что разность квадратов для физических объек

тов представляет собой инвариантную форму, было известно из СТО и ОТО 

Эйнштейна, но вот то, что и сумма квадратов для тех же объектов также 

является инвариантной, - это уже наша заслуга. 
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Как было отмечено выше, формула (1.21), представляющая геометрию 
Минковского, и формулы (1.22) и (1.23), представляющие преобразования 
Лоренца, имеют инвариантную квадратичную форму. В этом случае воз

никает вопрос о том, какие формулы являются истиной мироздания. Если 

учесть, что преобразования Лоренца выводились, исходя из удовлетворения 

только лишь требования инвариантности квадратичной формы при учете 

взаимодействия двух систем координат, а геометрия Минконского получи

лась из удовлетворения более глобального требования аксиомы об отсут

ствии чудес, то очевидно, что истинными формулами мироздания являются 

формулы (1.20) и (1.21). Более того, формула (1.20) позволяет сделать бо
лее глубокий вывод о преобразованиях координат, связанный с тем, что 

если скорость перехода из бытия в небытие или наоборот достигает макси

мальной величины, то происходит преобразование координат друг в друга. 

Однако это не значит, что надо отказаться от формул (1.22) и (1.23). Так 
как в формулы (1.20) и (1.21) не входит параметр взаимного перемещения 
объектов, то поэтому для объектов из одной противоположности (при учете 

их взаимодействия) формулы (1.22) и (1.23) просто незаменимы. 
Формулы преобразования координат (1.20) и (1.21) ~ это есть не что 

иное, как отображение происходящих процессов изменений в одной общей 

системе бытия и небытия. 

Из формулы (1.25) следует также и другой физический смысл геометрии 
Минковского, связанный с энергетическими изменениями. 

1.4. Физическая интерпретация формул мироздания 
по соответствию известным инвариантным 

энергетическим соотношениям 

Учитывая классическое релятивистское соотношение между массой и энер

гией, можно записать: 

Е2 = с2р2 + М2с4. (1.29) 

Сопоставив с формулой (1.25) имеем: 

(ch Z) 2 = Е2 /(М2 с4 ); (sh Z) 2 = с2р2 /(М2 с4 ). (1.30) 

Отсюда получаем известную инвариантную форму, соответствующую (1.29), 
которая имеет вид: 

(chZ) 2 = (shZ) 2 + 1. (1.31) 

Однако бытие имеет две составляющие: зависимую и независимую, и если, 

с точки зрения зависимой корпускулярной части, (ch Z) 2 - (sh Z) 2 = 1, то 
с учетом формулы (1.10) по принципу относительности, но с точки зрения 
независимой волновой части 

(chZ) 2
- (shZ) 2 = i, (1.32) 
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т. е. в противоположностях то, что было действительным, становится мни

мым. Необходимость такой формы записи следует из исключения обнуления 

мироздания и самого наличия уравнений Дирака, так как выражение физи

ческого взаимодействия только непосредственно с помощью действительных 

чисел оказалось не в состоянии описать процессы взаимодействия проти

воположностей. Поэтому соотношение (1.32) - это не уравнение статики, 

а уравнение, используемое для динамики взаимодействия противоположно

стей. Дирак отобразил это уравнение в динамике при <<линеаризациИ» урав

нения (1.29). Практически такая форма записи может отображать волновое 
уравнение с источником излучения. Соответственно не следует понимать 

формулу (1.32) в nлане арифметического равенства буквально- так ариф

метическое равенство дало бы ноль в обеих противоположностях с исключе

нием различий. Здесь следует понимать формулу (1.32), как логическое ра
венство закономерностей (как и уравнения Дирака) или как формулу 1 = i. 
В такой записи не было бы смысла, если бы не существовало требования 

описания связи энергии и импульса для электромагнитной волны Е = ер, 

которая является чистой динамикой без массы покоя (сам математический 

переход от уравнений с массой покоя к уравнениям без массы покоя будет 

по казан нами несколько позже) и которая не соответствует форме запи

си (1.31). 
Еще раз напомним, что чисто арифметическое действительное равен

ство означает возможность полной энергетической компенсации, которая 

существует с точки зрения других миразданий по отношению к нашему ми

розданию, так как наше мироздание полностью независимо и замкнуто. Это 

и отображает формула (1.31). Она дает чистый ноль для внешних мирозда
ний, если бы они существовали. А вот формула (1.32) говорит, что динамика 
равенства изменений по указанным закономерностям в одной противополож

ности позволяет получить константу в виде единичного объекта в другой 

противоположности, который и может только в этом случае подвергаться 

воздействию. Поэтому вместо атрибута в виде массы покоя (плотности то

ка), равной единице (как в формуле (1.31)), здесь атрибут значения массы 
покоя в противоположности имеет вид мнимой единицы. Получается, что 

неизменность в бытии в виде константы означает изменение в небытии, и на

оборот. 

Если корпускула- это неизменная величина, то tюлна постоянно изменя

ется. Иными словами, формула (1.32) показывает связь динамики изменений 
в одной противоnоложности с массой покоя в другой противоположности, 

т. е. динамика в одной противоположности дает статику в другой противо

положности, а не в той же самой противоположности. Здесь практически 

отражен переход от количества в новое качество, чего, кстати, и не мо

жет учесть обычная математика. Действительно, энергетическое уравнение 

корпускулы по формуле ( 1. 31) не может отражать взаимосвязи с электромаг
нитными состамяющими. Формула (1.31) учитывает лишь движение кор-
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пускулы, и здесь нет электромагнитных компонент. А вот формула (1.32) 
покажет нам, каким образом электромагнитные компоненты могут дать 

в противоположности константу массы покоя. В противном случае взаимо

связи нет! 

Учитывая ортогональность мнимой части к вещественной и то, что ее 

величина не играет роли в соотношениях вещественных составляющих при 

действительных изменениях, мы мнимую часть при рассмотрении в веще

ственной области можем отбросить именно благодаря динамике взаимных 

превращений. Приращения всегда одинаковы, поэтому и есть равенство кон

станте. Если бы изменения в одной противоположности не давали бы кон

станту в другой, то ни о какой взаимосвязи противоположностей не могло 

бы быть и речи, ибо не было бы объектов воздействия. Отсутствие атрибу

та принадлежности в виде мнимой единицы не дает отображения перехода 

в противоположность, и в итоге остается только уравнение (1.31), которое 
никак не может отображать появление в противоположности массы покоя 

за счет изменений. Надо отметить, что подобное равенство и неравенство 

рассматривается в электродинамике для векторных потенциалов А и ф при 

смене переменных дифференцирования для них (это будет подробно рассмо

трено несколько далее). Формула (1.32) при переходе в противоположность 
и замене действительных аргументов на мнимые будет иметь вид: 

(cosx) 2 + (sinx)2 = i. (1.33) 

Только так и можно совершить переход от одних закономерностей к дру

гим и получить тем самым новое качество при сохранении количества. 

Учитывая необходимость выполнения равенства (1.8) и из условия за
мкнутости мироздания, проведем разложение на взаимодействующие компо

ненты косинуса и синуса как противоположностей, т. е. типа ( cos х) + i ( sin х) 
и (cosx)- i(sinx) в динамике сложения и вычитания. Равенство (1.33) тоже 
логическое равенство закономерностей, которые являются противополож

ностями. Учтем, что связь компонент определяется именно замкнутостью 

мироздания. Здесь лишь не учитывается само значение константы мирозда

ния как величины, не участвующей в процессах изменения. То есть равенство 

противоположностей в статике подразумевает, что в динамике закономер

ности бытия и небытия связаны как значения синуса и косинуса, что и видно 

в случаях, ко г да переменное электрическое поле наводит магнитное, и нао

борот. То есть формула (1.33) отражает стоячую электромагнитную волну, 
в силу того что компоненты образуют замкнутые величины в соответствии 

с разложением на базисные функции, что и будет показано в дальнейшем 

(см. формулу (1.35). При этом возникает в противоположности константа, 
определяющая корпускулярные свойства в виде единичного объекта. Таким 

образом, если формула (1.31) отражает объект как единое целое в корпуску
лярном виде, то по формуле (1.33) мы находим отражение этого объекта че
рез взаимодействие противоположностей в виде электрической и магнитной 
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составляющих. Надо отметить, что электромагнитные составляющие имеют 

комплексный вид, и именно это отличие не учитывалось в классической элек

тродинамике, что не позволяло совместить электромагнитные составляющие 

с комплексными вероятностными функциями в квантовой механике. И в 

этом виде только взаимный переход электромагнитных составляющих по пе

риодическим закономерностям обеспечивает существование самого объекта. 

Это и есть отражение корпускулярио-волнового дуализма, так как если бы 

не было перехода к закономерностям периодических функций, то достаточ

но было бы только одной противоположности. Отметим, что с точки зрения 

обычной математики ортогональные величины электрических и магнитных 

полей никак не могут быть связаны из-за их ортогональности, однако эта 

связь реально наблюдается. Поэтому и требуется расширенное понимание 

математики не как языка равенства только цифр, но и закономерностей, при 

котором одна закономерность не может существовать без другой. Следова

тельно, мы видим, что взаимодействие определяется динамикой равенства 

синусоидальной и косинусоидальной частей. Но этому должно быть физиче

ское подтверждение, поэтому, сопоставив ее с энергетическими соотноше

ниями для волны Е= ер, получим: 

Е= cosx; ер= i sinx. (1.34) 

Практически формула (1.34) есть разложение частей объекта по базис
ным функциям (1.18) в противоположностях, т. е. представление его в базис
ных функциях при нормировании к единице амплитудных (количественных) 

значений. Если Е приписать значение бытия, то ер будет обозначать небы

тие. Связь Е и р как противоположностей выражается в том, что одно пере

ходит в другое при интегрировании (или дифференцировании). Иными сло

вами, противоположности обязательно связаны через изменения. Действи

тельно, нельзя скачком перескочить из корпускулярного состояния вновь 

в корпускулярное, минуя волновое состояние. И здесь мы не открыли ниче

го нового, так как интегральная связь между энергией и импульсом через 

изменения известна давно, но сама форма записи говорит о том, что пере

ход из одной противоположности в другую связан с изменением со скоростью 

света. Это и отмечено в формуле (1.34), т. е. полная аналогия взаимного пере
хода противоположностей, которая была отмечено в рормуле (1.18) именно 
благодаря представлению противоположностей как закономерностей в виде 

синуса и косинуса. Понятно, что здесь интегрирование и дифференцирова

ние будет означать только взаимный переход. Но здесь возникает некоторый 

парадокс, по которому энергия и импульс связаны прямо пропорциональной 

связью, однако этот парадокс легко разрешается, если в одной из противо

положностей замкнутое движение меняется на прямолинейное и cos х пере
ходит в ch Z, а в другой противоположности одновременно sin х переходит 
в sh Z. Иными словами, волновое представление энергии импульса переходит 
в корпускулярное представление. Благодаря такой концепции становится 
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понятным, почему напряженность магнитного поля выражается через на

пряженность электрического поля и скорость света, т. е. Н= сЕ. Формула 

Е= ер отражает статику амплитуд- количественное соотношение между 

корпускулярной и волновой частями. В реальности этому количеству соот

ветствуют закономерности динамики, которые однозначно переходят друг 

в друга. Мы уже отмечали, что взаимодействие электромагнитной волны 

с пространством и временем просто необходимо для выполнения принципа 

Гюйгенса- Френеля, а взаимодействие - это обмен и переход в иное со

стояние. Мгновенный переход означал бы отсутствие закономерностей. Но, 

как уже известно, эти закономерности не могут быть одинаковыми, ина

че невозможна их связь через интегрирование и дифференцирование. Еще 

раз отметим, что если уравнение (1.31) учитывает статику и всей создан
ной иерархии с учетом взаимного обмена, то уравнение (1.32) с переходом 
в соотношения (1.34) учитывает только динамику на определенном этапе 
иерархии с переходом только из одной противоположности в другую. Та

кой подход в динамике уже заложен базисными функциями по формулам 

(1.18) и (1.19). Здесь базисные функции выводились, исходя из взаимосвя
зи противоположностей, а на практике эти противоположности выступают 

в виде накопленной энергии и импульса (прослеживается связь между ста

тикой и динамикой). Естественно, если учесть принцип относительности 

и эквивалентности, а также связь противоположностей через скорость света, 

то энергия в одной противоположности будет отражать импульс в другой, 

и наоборот. 

Таким образом, закон противоположностей доказывает и узаконивает 

две формы записи для энергетических соотношений частицы и волны с точ

ки зрения рассмотрения их как противоположностей. В одном случае взаи

модействие противоположностей рассматривается из бытия, исходя из ста

тики наличия массы покоя, а в другом случае - из небытия, исходя из 

динамики взаимодействия противоположностей со скоростью света как за

кономерностей, и в этом случае масса покоя имеет вид электромагнитной 

волны и, соответственно, здесь уже будет другой уровень иерархии построе

ния мироздания. При этом там, где, например, есть закономерность синуса, 

там же должна быть и закономерность косинуса как противоположности, 

и одно неотделимо от другого. В обычной математике синус и косинус не 

взаимосвязанные величины и любая величина не рассматривается в базисном 

разложении мироздания, хотя существовать эта величина только благодаря 

одной противоположности не может, в силу того что изменения в замкну

той системе означают не исчезновение, а переход к противоположности. 

Соответственно в статике и динамике меняются объекты рассматривае

мого взаимодействия из-за иерархии построения мироздания, вот поэтому 

электрон в одной противоположности будет выглядеть как антинейтрино 

в другой противоположности, что и будет в дальнейшем показано. Это, 

в общем-то, является подтверждением того, что сказано выше. Действи-
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тельно, нейтрино и антинейтрино описываются формулой Е= ер, так как 

движутся со скоростью света, и понятно, что любое движение связано с не

равенством, а вот электрон и позитрон по формуле (1.29) могут в <<чистом 
виде>) отображаться константой. Понятно, что никому не придет в голову 

описывать нейтрино и антинейтрино по формуле (1.29), но математически 
это означает отбрасывание константы за счет представления ее в мнимом 

виде. 

Для объяснения сказанного (забегая несколько вперед) приведем здесь 

следующее доказательство. Суть в том, что электрон и позитрон описывают

ся на основе известного инвариантного соотношения энергии по СТО и ОТО 

ЭйнштейнаЕ2 = с2р2+М2с4 , и член М2с4 ~это константа, и она в уравнени
ях нейтрино и антинейтрино отсутствует. Далее будет доказано, что масса 

покоя электрона и позитрона связана со скоростью света М = 1/ с, а это 
означает, что противоположности взаимодействуют через скорость света, 

и переход от нейтрино и антинейтрино к электрону и позитрону связан с до

бавлением величины взаимодействия относительно скорости света. И тог да 

разомкнутое прямолинейное движение со скоростью света нейтрино и ан

тинейтрино превращается в замкнутое движение, определяющее значение 

констант электрона и позитрона. Иными словами, прямолинейное движе

ние по формуле Е = ер превратилось в замкнутое движение с константой 
Е= М2с4 . И если бы электрон и позитрон имели бы только значение кон
станты, то они бы аннигилировали. Поэтому общая формула превращения 

в электрон и позитрон~ это формула Е2 = с2р2 + М2с4 , в которой член с2р2 

отражает значение энергии больше, чем минимально возможная энергия, 

равная скорости света, т. е. Е= Мс2 = 1/с · с2 =с. Корпускулярио-волно
вой дуализм обязательно должен быть связан с переходом от разомкнутого 

прямолинейного движения к замкнутому. А как это происходит? Только 

единственным способом ~ к прямолинейному движению со скоростью с до

бавляется перпендику лярное (ортогональное) движение противоположности 

также со скоростью с, а иначе бы перехода в противоположность не бы

ло из-за отсутствия отличий между противоположностями. Таким образом, 

нейтрино и антинейтрино превращаются в электрон и позитрон. Здесь также 

решается парадокс, который получается в случае рассмотрения ортогональ

ности скоростей движения в пространстве (так как v = (с2 + с2 ) 1 12 = 2 1 12 с), 
связанный с тем, что наблюдается как бы превыше:кие над скоростью све

та. Решение заключается в том, что здесь одно из движений со скоростью 

света связанно с проекцией этого движения на время, в итоге в простран

стве превышения над скоростью света нет. И еще, если бы вид формул 

в противоположностях совпадал, то и говорить о различии в свойствах не 

представлялось бы возможным. 

Отсюда вывод: равеиство в одиой противоположиости ue до.лжио со
впадать с равеиство.м, в другой противопо.ложиости и запись фор.му.лы 

(1.33) отражает и.меиио это. Ииы.ми с.лова.ми, равеиство в одиой проти
вопо.ложиости озиачает иеравеиство в другой противопо.ложиости. 
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Точнее, чтобы в одной противоположности было равенство по форму

ле (1.29), в другой противоположности должно быть неравенство по (1.33). 
Это, кстати, определяет связь равенства и неравенства. У физиков и ма

тематиков стандартный подход - они привыкли все определять, исходя 

из одной противоположности, тем самым отрицая корпускулярио-волновой 

дуализм. Поэтому, можно, конечно, вопреки действительности придержи

ваться подхода описания только через одну противоположность, опираясь 

только на равенство, но это обязательно даст парадоксы, что мы и видим 

в нынешней физике. Так, например, если рассматривать массу покоя как не

которую неизменную константу, не связанную никоим образом с движением 

(которое и может возникать только за счет неравенства), то тогда полное 

равенство приводит к замкнутости (по аналогии с мирозданием), а отсю

да такой объект невозможно обнаружить. А значит, для взаимодействия 

необходимо взять неравенство. Фактически - это условие выполнения за

мкнутости и разомкнутости через противоположности (по нашей теории 

мироздания), а отсюда естественно возникает и необходимость двойствен
ности математической записи. Иными словами, исходя из корпускулярио

волнового дуализма, две формы записи энергии- по формуле (1.29) и фор
муле Е= ер- как раз об этом и говорят. 

Чисто логически, если бы для движущейся электромагнитной волны со

блюдалось бы равенство, то каким образом она бы могла перемещаться? 

Как она переместилась сама по себе? Но огибание электромагнитной волной 

препятствия говорит о взаимодействии с пространством и временем, а зна

чит и обмене. В этом случае, чтобы было движение в какую-либо сторону, 

необходимо неравенство. Одновременно без наличия равенства невозможно 

получить ни один устойчивый объект в мироздании. 

Таким образом, совместить эти два противоречивых свойства у дается 

только за счет противоположностей и здесь, естественно, возникает разная 

математика описания, а иначе- это было бы одно и то же. Если форму

ла (1.29) описывает один и тот же объект как в одной, так и в другой 
противоположности, то где тогда отличие? Иными словами, где корпуску

лярио-волновой дуализм? А оно (отличие) может возникнуть только в случае 

невыполнения равенства (1.29) для другой противоположности. А как это 
сделать, если ни один член уравнения не может исчезнуть в никуда и соот

ветственно появиться таким же образом из ничего? Это можно сделать толь

ко одним единственным способом - заменой действительных значений на 

мнимые по аналогии с уравнением (1.10), что характеризует переход в про
тивоположность. Это мы и сделали! Еще раз подчеркнем одну очень важную 

мысль, а именно, переход из одной противоположности к другой связан 

со сменой действительного аргумента на мнимый аргумент. Это позволя

ет сменить закономерности корпускулярного прямолинейного движения на 

замкнутые величины волнового движения. А иначе самого корпускулярио

волнового дуализма просто бы не существовало, так как отсутствие смены 
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закономерностей означает и сохранение вида. Поэтому равенство действи

тельных и мнимых чисел по формуле (1.10) - это необходимое условие, 

допускающее замену одной противоположности на другую, и единственное 

условие существования корпускулярио-волнового дуализма. Кроме того, от

метим, что динамика изменения закономерностей дает в противоположности 

наличие константы, а константа является необходимым параметром измене

ния, обеспечивающим равенство закономерностей и характера их изменения. 

То есть количество и закономерности- это неразделяемые противополож

ности, одно не может существовать без другого. 

1.5. Определение пространственно-временных 
закономерностей в противоположностях 

Как было показано выше, мироздание - замкнутая система, состоящая из 

двух противоположностей бытия и небытия с соответствующими им зави

симыми и независимыми составляющими. Причем очевидно, что действие 

и противодействие не могут иметь один и тот же путь в силу полной ком

пенсации изменений в этом случае, а значит, и существования мироздания. 

Противодействие выражается не в уничтожении объекта, а в переходе его 

из бытия в не бытие, и наоборот. Если представить составляющие бытия 

как Ro и То (независимая и зависимая части), а составляющие небытия как 
R и Т, то, в соответствии с десятым законом мироздания, изменения меж
ду Ro, То не должны проходить по тому же пути, что и изменения между 
R и Т. Присутствие прохождения по одному и тому же пути в обратном 
направлении в пространстве и времени означало бы отсутствие цикла Кар

но и соответственно преобразования энергии, т. е. это аналогично наличию 

вечного двигателя. Это же касается и других изменений. Исключить прохо

ждение по одному и тому же пути возможно в случае ортогональности всех 

четырех составляющих, причем ортогональность зависимых и независимых 

частей уже имеется по определению наличия бытия и не бытия (вне зави

симости от происходящих изменений). Ортогональность R к Ro и Т к То 
достигается функционально и зависит от аргумента изменений х или ix -
это формулы (1.20) и (1.21). При этом увеличение одного параметра означа
ет такое же уменьшение другого, т. е. при одинаковых~ величинах изменения 

знаки противоположны, что и является свойством ортогональности. Дей

ствительно, мнимые и действительные числа являются ортогональными в си

лу принадлежности, но ортогональность чисел без закономерностей просто 

не получить, так как положительные и отрицательные значения при одина

ковых закономерностях компенсируются. Отсюда и необходимость двоякого 

представления любого физического объекта - и как количества (числа), 

и как качества (закономерности). Таким образом, мироздание представля

ется в виде четырех переменных, что физически выражается пространством 

и временем. 
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Если учесть известную инвариантную формулу (1.28) и положение, что 

по закону противоположностей i = 1, имеем: 

Ro/ R = i(chx + shx)(chx- shx) = T0 jT = 
= (cos(ix) + isin(ix))(cos(ix)- isin(ix)) = 1. (1.35) 

Здесь R и Ro- функциональные противоположности небытия (это подтвер

ждается обратно пропорциональной связью Ro и 1/ R); Т и То- ортогональ

ные функции, выражающие противоположности бытия. 

Отсюда видно, что поступательное направленное движение объекта со 

скоростью света вдоль Z = Ro/ R = const будет сопровождаться в перпен
дикулярной плоскости колебательными волновыми процессами вдоль Х = 

= То = [cos(x1) + i sin(x1)] и У= Т= [cos(x1)- i sin(x1)], х1 = ix. Здесь i 
имеет направление по оси Z или, что то же самое, по Ro. Частное от деления 
Ru/ R есть отношение собственной длины объекта в пространствеино-вре
менной системенебытия к собственному времени в соответствии с формулой 

(1.21). При этом закономерности сами исполняют роль пространственно
временнЬiх координат. Точно такое движение мы наблюдаем при рассмотре

нии составляющих Е и Н электромагнитной волны при ее движении вдоль 

оси Z. Сходство с характером распространения электромагнитной волны по
разительное и, как окажется при выводе из законов мироздания уравнений 

Максвелла, не случайное. Интересно отметить, что если наблюдателя по

местить в перемещающуюся точку небытия, то бытие, с его точки зрения, 

будет замкнутым. Соответственно, если рассматривать этот же объект из 

бытия, то поступательное движение здесь превращается в колебательное, 

а волновое колебательное - в поступательное. Иными словами, поступа

тельное движение (изменение) в параметрах расстояния (функции) и вре

мени (аргумента) бытия вызывает вращательное движение в параметрах 

расстояния и времени небытия, и наоборот - поступательное движение 

в небытии означает вращательное в бытии. Это соответствует принципу 

относительности и эквивалентности преобразований. В соответствии с за

конами мироздания, если правую и левую части уравнения (1.35) рассма
тривать как объекты, принадлежащие своими зависимымиинезависимыми 

частями бытию и небытию, то, как известно, разница этих частей отража

ется умножением на мнимую единицу i. Из формулы (1.35) видно, что под 
мнимым значением в левой части стоит функция ( ch х + sh х), а в правой 
к мнимой части имеют принадлежиость две функции sin( ix). В итоге мы 
получаем четыре закономерности как в мнимой, так и в действительной ча

сти. Отсюда следует, что формула (1.35) полностью соответствует закону 
деления мироздания на противоположности. И еще одна аналогия с физикой 

формулы (1.35) прослеживается в ее записи. В левой части закономерности 
уравнения (1.35) отображают закономерности небытия на основании связи 
ее противоположных величин по обратно пропорциональному закону, напри

мер энергии и времени. В правой части уравнения - противоположности 
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бытия, соответствующие этомунебытию при изменении соотношений меж

ду энергией и временем (будем считать их таковыми ~ это последует из 

дальнейших рассуждений), что связано с изменением величины аргументах, 

должны осуществлять вращательные движения. Из формулы (1.35) видно, 
что чем больше изменение х (а это связано с возрастанием энергии), тем 

больше вращение. Таким образом, формула (1.35) доказывает прямую связь 
энергии и частоты, что обнаружено на практике. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы. 

1. Замкнутость мироздания через основные закономерности однозначно 
дает инвариантный вид выражения всех объектов по формуле (1.35). 

2. Пространство и время принадлежат этому мирозданию, и, являясь за
кономерностями, не могут выражаться иначе, чем через закономерно

сти по формуле (1.35). Это и соответствует отображению взаимосвязи 
пространства и времени по геометрии Минковского, что согласуется 

с СТО и ОТО Эйнштейна. 

3. Учитывая разделение мироздания на две противоположности, выража
ющиеся через мнимые и действительные величины (по определению 

равенства, относительности и симметрии), следует предположить на

личие двух противоположных пространственно-временнь1х систем. И в 

этом случае нет абсолютной привязки к одной из пространствеино

временнЫх систем через скорость относительного движения, как в пре

образованиях Лоренца. При этом, в соответствии с числом закономер

ностей, равным четырем, в мнимой и действительной частях в формуле 

(1.35)) в действительном пространстве закономерность времени мы 
должны выражать через мнимую часть, а в мнимом пространстве, на

оборот, через действительную часть. 

Информация для скептиков. Указанные закономерности были выведены 

последовательно из соблюдения законов замкнутого мироздания и разбиения 

его на две противоположности в виде действительных и мнимых значений. 

Именно условия равенства, симметрии и относительности при замкнутости 

и определяют вид закономерностей в зависимости от принадлежности аргу

ментов к действительным и мнимым значениям. Попытка выйти за пределы 

указанных закономерностей однозначно приведет к нарушению условия за

мкнутости мироздания, а значит, и закона сохранения, а это в свою очередь 

приведет к нарушению основной аксиомы об отсутствии чудес. Поэтому до

казательство иного варианта возможно только при наличии чудес. 
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1.6. Вывод уравнений Максвелла из законов мироздания 

Описанный вьппе результат распространения электромагнитной волны по фор

муле (1.35) является пока лишь чисто интуитивным и не описывает физику 
процесса, которая вытекает из уравнений Максвелла. Вывод формулы (1.35) 
полностью опирается на аксиому об отсутствии чудес, и невыполпение этой 

формулы означает допущение нарушения закона сохранения энергии. Чтобы 

установить связь формулы (1.35) с электромагнитной волной, надо полу

чить из выведенных законов мироздания (соответствующих (1.35)) уравне
ния Максвелла, что и будет сделано ниже. 

1.6.1. Предпосьшки и логика необходимости связи 
с законами мироздания 

Почему вообще возникла такая необходимость связывать уравнения Макс

велла с законами мироздания? 

Это связано с тем, что уравнения Максвелла описывают только волно

вые свойства электромагнитной волны как объекта, а, как известно, в начале 

ХХ века у электромагнитной волны были обнаружены корпускулярные свой

ства. Это означало, что уравнения Максвелла верны только в определенных 

пределах. Кроме того, основной парадокс, который не смогли объяснить 

физики, заключался в том, что в уравнениях Максвелла энергия вычисля

лась строго от амплитуды напряженности электрических и магнитных полей 

и не зависела от частоты колебаний. В квантовой механике при переходе от 

волны к частице энергия определяется от частоты колебательного процес

са, т. е. не используются напряженности электрических и магнитных полей. 

Этот парадокс решить в рамках существующих теорий физики не смог

ли, так как им был неиэвестен механизм связи частоты и напряженности. 

Это условие выполняется не с помощью постулата, при котором энергия 

определялась как перемножение постоянной Планка на частоту, а непосред

ственно. Понятно, что измерять напряженности электрических и магнитных 

полей для волн длиной в микроны невозможно. Поэтому возникает про

блема измерения Е и Н в зависимости от частоты и разрешить ее без 

привлечения противополоЖностей не представляется возможным. Например, 
в уравнения Максвелла частота входит, но не влияет на расчеты энергии, 

хотя описывает волновой характер движения волны. С другой стороны, 

фотоны имеют по своим свойствам явно выраженный корпускулярный ха

рактер, но их энергия зависит от частоты, т. е. от волновых свойств. Кроме 

того, связь ортогональных величин напряженностей электрических и маг

нитных полей хотя и следовала из практических опытов Фарадея, но любой 

математик знает, что ортогональные величины должны быть независимы. 

А здесь связь ортогональных величин принимается как постулат, следующий 

и:1 практических данных. И здесь парадокс физики с математикой очевиден 

и тоже подлежит объяснению. Выше мы показали, что в формуле (1.35) есть 
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связь пекоторой величины, которой можно дать интерпретацию энергии, от 

частоты. А формула (1.35) определялась, исходя из законов мироздания. Воз
никает вопрос: <<А не являются ли уравнения Максвелла прямым следствием 

законов мироздания?>>. Ниже мы попытаемся показать это. 

Уравнения Максвелла для вакуума в системе МКСА (метр, килограмм, 

секунда, ампер): 

дDjдt = rot Н, (1.36) 

дВjдt = -rot Е. (1.37) 

При этом D = с:оЕ, В= Нм0 , Eof-lo = 1/с2 . 
При выводе уравнений Максвелла из закона противоположностей будем 

учитывать, что любой объект мироздания представляется только по четы

рем параметрам мироздания (Ro, То, R, Т) и электромагнитная волна, как 
объект мироздания, не является исключением. Ибо любой объект мирозда

ния состоит из зависимойинезависимой частей. Учитывая ортогональность 

Е и Н, одну из этих составляющих мы должны отнести к зависимой, а дру

гую - к независимой частям. Принимая во внимание, что Eof-lo = 1/с2 , 
считаем, что с = 1 при Ео = 1, /-lo = 1 (что не является принципиальным, 
так как не влияет на результат и уже использовалось ранее Р. Фейнманом 

в его лекциях), мы упрощаем дальнейший анализ. Учитывая, что у электро

магнитной волны составляющие Е и Н имеют одинаковую энергию (такое 

упрощение вполне допустимо), так как всегда соблюдается закон сохранения 

энергии при взаимных преобразованиях. Иными словами, мы здесь вводим 

одинаковую размерность для Е и Н в рамках их подчинения пространствен

но-временным преобразованиям, так как иное означает их независимость 

от пространства и времени, что не подтверждается на практике. И более 

того - независимые от пространства и времени величины невозможно обна

ружить. Поэтому переход от обычных единиц измерения Е и Н к условным 

единицам измерения в параметрах пространства и времени - это просто 

логическая необходимость для исключения независимости величин (в даль

нейшем мы покажем, с чем связано появление Ео и мо). 

Как уже отмечалось, любой электромагнитный объект является частью 

мироздания и может взаимодействовать только в мироздании в его пара

метрах. Это взаимодействие можно выразить в проокциях величины Е и Н 

на параметры Ro, То, R, Т, в силу того что ни один объект не может быть 
вне системы мироздания. Поэтому, учитывая, что параметры Ro, То, R, Т 
эквивалентны в нашем представлении параметрам пространства и време

ни (х, у, z, t), получаем, что в системе мироздания Е и Н описываются как 
проекции Ех, Еу, Ez, Et, Нх, Ну, Hz, Ht. По закону противоположностей изме
нения в бытии равны изменениям в небытии из-за замкнутости мироздания, 

что связано с равноценным обменом. Если составляющая Е меняется в па

раметрах небытия, например (х, у), то, учитывая ортогональность Е и Н, 

составляющая Н должна меняться в параметрах бытия (z, t), причем измене-
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ние Е в небытии должно равняться изменению Н в бытии. Это означает, что 

изменение Е в проекциях (х, у) должно вызывать точно такое же изменение 

Н в проекциях ( z, t). И если изменение в не бытии выражается в частных 
производных как разность дЕу/дх-дЕх/ду, то соответствующее изменение 
в бытии выражается в частных производных как разность дНt/ дz- дНz / дt. 
Но в силу того, что проекция дНt/дz в трехмерном пространстве не может 

быть обнаружена из-за того, что проекция Н осуществляется на параметр 

времени и является поэтому мнимой величиной, получаем: 

дНz/дt = дЕуjдх- дЕх/ду. (1.38) 

Этот вид уравнения совпадает с частным решением уравнения Максвел

ла. Необходимо отметить, что величина дНt/дz не влияет на результат 

формулы (1.38), если интерпретировать результаты опыта с некоторыми 
допущениями в действительной области, например, не учитывать принцип 

Гюйгенса- Френеля и замкнутость ротора, что в итоге должно давать ноль. 

Но так как мнимая величина дНt/дz является ортогональной к величине 

дНz/дt, ее влияние определяет наличие центростремительных сил и дает 

замкнутость составляющей Н, а не ее величину. 

Данный вариант рассматривался из нашего бытия. Если рассмотрение 

велось бы из небытия, то значение дНt/дz - дНz/дt имело бы конкрет

ный физический смысл, а значение дЕу/дх- дЕхfду, соответственно, не 

имело бы. Полученный результат также соответствует выводу о том, что 

замкнутость в бытии соответствует разомкнутости в небытии, и наоборот. 

Как это будет видно в дальнейшем, при переходе из бытия в небытие на

пряженности полей в соответствии с формулой (1.35) должны обозначать 
искривления по координатам, а координаты выступают в качестве напря

женностей электрических и магнитных полей. Более того, наличие проекций 

электрических и магнитных полей на время следует из самой теории относи

тельности Эйнштейна из-за преобразования координаты во время, и наобо

рот. Это связано с тем, что проекция силы напряженности электрического 

и магнитного полей на координату не может исчезнуть по <<мановению вол

шебной палочки>>. И если по этой координате осуществляется движение, то 

проекции сил напряженностей полей при этом не могут исчезнуть и обя

заны подчиняться тем же преобразованиям. Иначе, физические процессы 

протекают неодинаково в подвижнойинеподвижной системах координат. 

То есть, есливнеподвижной системе координат была проекция на координа

ту, то в движущейся системе она тогда должна исчезнуть. Наличие проекции 

на время - это результат однозначной связи по преобразованиям Лоренца, 

когда нельзя рассматривать время и длину раздельно из-за пространствен

но-временного континуума. Отсюда проекция на длину всегда связана через 

преобразования Лоренца с проекцией на время, и наоборот. СТО Эйнштейна 

и построена на том, что все относительно и физические процессы протека

ют одинаково как в подвижной, так и внеподвижной системах координат. 
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Это означает, что если отказаться от наших рассуждений, то отсюда следу

ет отрицание теории относительности, что противоречит практике. Таким 

образом, наши усовершенствованные уравнения Максвелла- это результат 

теории относительности Эйнштейна. Более того, для взаимосвязанных ве

личин законы иреобразования одни и те же. Так, если координата (длина) 

иреобразуется во время, то электрические и магнитные составляющие, про

ектируемые на эту координату, также иреобразуются в проекцию на время. 

Иначе не было бы изменения электромагнитной волны под действием про

странетвенно-временнЫх искривлений, и говорить о едином четырехмерном 

пространствеино-временном континууме было бы нельзя, так как единство 

уже разрывалось бы отсутствием проекции на время. 

Наличие мнимой величины дНt/дz еще раз подчеркивает, что ни одно 

явление нельзя точно описать без рассмотрения его в противоположностях. 

Почему наличие проекции электрических и магнитных сил на время не 

было обнаружено ранее? 

Это связано с тем, что СТО и ОТО Эйнштейна ориентиравались на 

известные иреобразования Лоренца, которые связывают объекты одной про

тивоположности через скорость взаимного перемещения. Электромагнит

ную волну нельзя подчинить иреобразованиям Лоренца (из-за скорости ее 

перемещения со скоростью света), и здесь нет зависимости кинетической 

энергии от скорости перемещения, как в предыдущем случае. Это говорит 

о том, что электромагнитная волна - это объект другой противополож

ности, поэтому использовать здесь взаимосвязи проекций, заложенные в 

иреобразованиях Лоренца, в зависимости от скорости движения, нельзя. 

Действительно, здесь могут быть проекции в рамках только той про

тивоположности, в которой рассматривается взаимодействие. А взаимодей

ствие здесь рассматривается для объектов, имеющих массу покоя. Здесь нет 

перехода в другую противоположность. Именно поэтому электромагнитные 

волны, как объекты, выпадали из пространственно-временньiх преобразова

ний, и уравнения Максвелла никак нельзя было подчинить иреобразовани

ям Лоренца, исходя из наличия одной противоположности. Действительно, 

проекция силы на время необходима только в случае наличия иной про

странетвенно-временной системы, в которой время становится координатой, 

вдоль которой и может эта сила проявляться. Кстати, отсюда и возник 

парадокс с векторными потенциалами и калибровкой Лоренца (при исполь

зовании иреобразований Лоренца) для описания электромагнитного взаи

модействия. Получалось, что взаимное иреобразование векторных потенци

алов при калибровке Лоренца давало ноль, а при обратном иреобразовании 

за счет пересталовки переменных дифференцирования давало конкретную 

величину. Это в одном случае давало равенство преобразований, а в дру

гом- чудо возникновения из ничего (это будет более подробно рассмотрено 

несколько ниже). Поэтому, не догадываясь об этом, физики всю природу 

взаимодействия электромагнитных сил пытались объяснить в рамках одной 
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противоположности, а в этом случае, естественно, отсутствовала связь про

тивоположностей и не учитывались пространственно-временные преобразо

вания. 

1.6.2. Связь усовершенствованных уравнений Максвелла 
с иреобразованиями Лоренца- Минковского как 

отражение корпускулярио-волнового дуализма 

Мы пока только усовершенствовали уравнение Максвелла и не показали 

связь уравнений Максвелла с известными преобразованиями Лоренца, кото

рые являются частным случаем применения геометрии Минковского. Этим 

мы докажем, что движение частицы в бытии равносильно возникновению 

электромагнитной волны в небытии. Более того, по нашей теории, уравне

ния Максвелла характеризуют конкретный корпуску лярно-волновой объект 

и его закономерности должны соответствовать закономерностям по формуле 

(1.35), а иначе этот объект не будет подчиняться замкнутому мирозданию. 
Исходя из этого, выпишем из системы уравнений Максвелла те уравнения, 

которые соответствуют преобразованиям (1.21) с учетом всех четырех коор
динат, характеризующих свойства объекта как частицы. При этом не будем 

учитывать источники излучения в силу того что нас интересует (в соот

ветствии с (1.21)) только взаимное перемещение. Тогда соответствующие 
усовершенствованные нами уравнения Максвелла для частного случая мож

но представить в виде: 

J-toдHxfдt- iмосдНt/дх = дЕу/дz- дЕz/ду; 

ЕодЕхfдt- iЕосдЕt/дх = -дНу/дz + дНz/ду. 
(1.39) 

Здесь D =соЕ, В = Нмо, Eof-to = 1/с2 . Такой вид записи уравнений Макс
велла учитывает эффект принципа Гюйгенса- Френеля, г де фиктивные ис

точники отражают огибание волной препятствия и выражены через мнимые 

дифференциальные члены. Без этих членов (фиктивных источников) уравне

ния Максвелла исключают волновые свойства огибания и, следовательно, не 

отражают реальных физических явлений, потому что дифференциальный 

вид описывает динамику, а уравнения и их члены могут быть выражены 

только в дифференциальном виде. Представление фиктивных источников 

в виде константы не отражало бы возможности их изменения, что проис

ходит в действительности. Представить проекции Е и Н от фиктивных 

источников не на время - невозможно, ибо все иные проекции уже исполь

:юваны, и сами проекции Е и Н на время могут быть только мнимыми. 

13 действительном (нашем трехмерном) пространстве они не наблюдают
ся и могут быть реальными только в связанной с нашей пространственпо

временной системе, в которой время и длина меняется местами по СТО 

и ОТО Эйнштейна. Отсутствие проекций Е и Н на время означало бы, 

'ITO электромагнитные силы не подчиняются преобразованиям Лоренца-
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Минковского, т. е. проекция по координате остается той же проекцией при 

любых преобразованиях длины во время, и наоборот. А это означало бы, что 

сжатие, вызванное искривлением пространства и времени (связанное имен

но с преобразованиями Лоренца- Минконского), никак не может влиять на 

электромагнитную волну при изменении ее частоты, что означает полную 

независимость электромагнитной волны от пространства и времени, и это 

противоречит практике. Подобное означало бы, что электромагнитная волна 

подчиняется геометрии Эвклида и имеет абсолютную ортогональную про

странетвенно-временную систему, а это противоречит связи электрических 

и магнитных сил вследствие их ортогональности! Иными словами, связать 

ортогональные величины электрических и магнитных составляющих без их 

преобразования на время невозможно, т. е. без проекций Е и Н на время 

возникают парадоксы по взаимодействию, да и принцип Гюйгенса- Фре

неля тог да невозможно описать в дифференциальном виде. Вид уравнений 

Максвелла (учитывающих все реальные физические процессы) может быть 

выражен только системой уравнений (1.39). 

Логическая цепочка здесь проста: без фиктивных источников уравнения 

Максвелла не являются полными, а дифференциальный вид этих фиктивных 

источников (из-за распространения и постоянных изменений) при исключе

нии всех парадоксов может быть только как в системе уравнений (1.39). 
При этом вид обычных уравнений Максвелла нарушает равенство изменений 

в противоположностях, которые замкнуты друг на друга. Действительно, 

в oдuou противопо.ложиости предпо.лагаетсл из.меиеиие двух диффереиv,и

а.льиых ч.леиов, а в другой то.льr.о одиого, что лвио озиачает иеравеиство 

противопо.ложиостеu. Кроме того, нами ранее в философской части была 

показана необходимость использования изменений как минимум от четырех 

объектов для получения закона сохранения энергии. Надо отметить, что 

указанный дифференциальный вид усовершенствованных уравнений Макс

велла один в один совпадает с дифференциальным видом уравнений Дирака 

для нейтрино и антинейтрино при замене вероятностных волновых функ

ций на реальные электромагнитные, что и будет показано несколько ниже. 

Более того, указанный вид уравнений соответствует и виду обычных урав

нений Максвелла с комплексными электрическими и магнитными проницае

мостями, учитывающими поглощение энергии средой. Но так как по закону 

сохранения поглощаемая энергия не может исчезнуть ~бесследно, то соответ

ственно комплексные составляющие учитывают не только поглощение, но 

и излучение. А это доказывает, что наш вид уравнений уже используется 

в физике давно! Умножение дНt и дЕt на скорость света тоже имеет логиче

ское объяснение. Значения напряженностей электрического и магнитного 

полей имеют в не бытии (как это будет показано в дальнейшем) параме

тры пространства и времени небытия. А так как имеются три координаты 

и один параметр времени, а бытие и небытие связаны между собой через ско

рость света, то чтобы перевести бывший параметр, связанный со временем, 
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в координатное значение, требуется умножение на скорость света. Этого 

же требует и соблюдение одинаковой размерности. Учтем также, что из-за 

равенства противоположностей в мироздании нет причин для неравенства 

между со и /10, так как энергии электрических и магнитных составляющих 
иреобразуются друг в друга в равных количествах. Также с учетом того, 

что со и /10 - константы и их произведение тоже константа, система может 

быть приведсна соответствующим пересчетом к их равенству. Такая замена 

правомочна еще и потому, что электрическая составляющая при движении 

однозначно иреобразуется в магнитную и, чем больше скорость, тем больше 

преобразование. Понятно, что при скорости света происходит однозначный 

переход одной составляющей в другую, а раз так, то магнитная и электри

ческая составляющие при описании их связи могут отражать только то, что 

связывает электрические и магнитные компоненты. Из опыта известно, что 

этой связью является скорость. Если Е при движении ее со скоростью све

та превратилась в компоненту Н, то по формуле р,0Н = vE/c при v = с 
имеем Н= сЕ. Отсюда получаем, что /10 = 1/с для сохранения логики ире
образования Е в Н за счет движения. Вот поэтому мы и произвели такую 

подмену. 

Отметим сразу, что такая подмена электрических и магнитных постоян

ных противоречит размерности СИ и СГС, но связь Н= сЕ- единственно 

возможная при их распространении со скоростью света. Иное бы означало 

отсутствие движения со скоростью света. 

Поэтому, уважаемые оппоненты, можно ссылаться на утверждения, при

думанные когда-то, что <<Земля стоит на трех китах>>, что равносильно тому, 

что наши усовершенствованные уравнения Максвелла при замене электри

ческих и магнитных постоянных на величину 1/ с противоречат размерности 
системы СИ и СГС. Однако логику того, что электрические и магнитные 

составляющие распространяются со скоростью света и опытные данные сви

детельствуют о выполнении физических законов, вы не можете отменить. 

Умный читатель догадается, что введение неравных коэффициентов маг

нитных и электрических постоянных в обычные уравнения Максвелла озна

чает как раз неравное иреобразование с разной скоростью. И получается, 

что в одном случае иреобразование одной компоненты в другую идет со 

скоростью выше скорости света, а в другом - ниже, а в квадрате этих 

величин получается величина, равная 1/ с2 . Каким образом это может быть, 
если в одном случае иреобразование одной компоненты в другую происходи

ло со скоростью выше скорости света (а это противоречит СТО!), а в другом 

случае ниже, чем сама скорость распространения? Скажут- это явный па

радокс! Здесь, конечно, не учитывается фактор принадлежности нашей про

странетвенно-временной системы, как объекта, к иерархии мироздания, что 

выражается в изменении плотности среды и в том, что величины электри

ческой и магнитной проницаемостей выступают как противоположности, 

связанные обратно пропорциональной связью из-за определенной скорости 
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изменения нашей пространствеино-временной системы в общей системе ие

рархии мироздания (именно отсюда нами будут выведены в дальнейшем 

значения J.Lo и с:о). Но мы рассматриваем сейчас вариант без иерархического 
построения мироздания и взаимодействия с третьими объектами, а раз так, 

то для частного случая: J.Lo = 1/ с, Е о = 1/ с. Отсюда имеем: 

dHxdx- idHtcdt = cdtdx[дEy/дz- дЕz/ду]; 

dExdx- idEtcdt = cdtdx[-дHy/дz + дНz/ду]. (1.40) 

Теперь перейдем к конкретным закономерностям в левой части уравне

ний системы (1.40), в то время как правую часть будем считать отвечающей 
за волновые свойства. Если не примекать небытие как иную систему коор

динат, то противоположность электрических и магнитных силовых линий 

должна определяться только их ортогональностью и будет полностью ком

пенсироваться при совмещении. Это связано с тем, что нет иной системы 

расхождения силового действия электрической и магнитной составляющих 

при допущении только одной системы пространства и времени, например, 

нашего бытия. Однако этого не происходит, что говорит о наличии другой 

системы координат и означает, что напряженности электрических и маг

нитных полей- это противоположности. В этом случае как противополож

ности одного объекта, принадлежащие бытию и небытию, закономерности 

Ех и Нх должны быть равны друг другу, а значит, иметь одинаковую за

кономерность. Но с точки зрения Е и Н, как противоположностей, время 

и координата меняются местами, так как зависимая: составляющая: в бытии 

становится независимой в небытии. Иначе это не были бы противоположно

сти, и не было бы никакого отличия между верхним и нижним уравнением 

левых частей системы (1.40). Аналогично это относится к Et и Ht. Для уче
та Нх и Ht, Ех и Et, как противоположностей, им необходимо приписать 
ортогональные закономерности косинуса и синуса. Это соответствует на

шей теории связи противоположностей, а также и теории электродинамики, 

г де косинус и синус используются в качестве периодических функций для 

решения уравнений электродинамики. 

Надо отметить, что закономерности синуса и косинуса - это единствен

ные закономерности, имеющие периодический замкнутый характер (иных 

просто нет). Соответственно только синус и косинус могут являться проти

воположностями. Только сочетание синуса и косинус<Гмогут дать характер 

замкнутой величины ротора. Сочетание синуса и синуса, косинуса и коси

нуса отбрасывается хотя бы даже потому, что это сочетание ротор дать не 

может, в силу того что это означает одновременное возрастание и убывание 

противоположностей, т. е. нет взаимного перехода количества, а это озна

чает, что такое сочетание функций не соответствует электромагнитным 

волнам. И еще - только сочетание синуса и косинуса соответствует необхо

димому базисному разложению корпускулярио-волновых объектов. Поэтому 

переход на реальность отражения Е и Н в виде закономерностей волновых 
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функций необходим и оправдан, у нас просто нет иных вариантов, и только 

в этом случае функции не будут противоречить закономерностям и прави

лам замкнутого мироздания. Значения амплитуд можно рассчитывать, как 

коэффициенты пропорциональности по координатам, а при равенстве (что 

и есть на самом деле) их можно не учитывать. В этом случае мы получаем 

полную систему соответствия всех четырех противоположностей как зако

номерностей бытия и небытия. Отсюда уравнение (1.40) можно представить 
в виде: 

sin(g)dx- icos(g)cdt = cdtdx[дEyjдz- дЕz/ду]; 

sin(g)cdt- icos(g)dx = cdtdx[-дHy/дz + дНzfду]. 
(1.41) 

В левой части уравнения (1.41) комплексно-сопряженная форма связи коор
динат, поэтому для случая ухода от комлекено-сопряженной формы к дей

ствительной форме учтем, что w = ig, а ch(w) = cos(ig), i sh(w) = sin(ig). 
Можно заметить, что закономерности Нх и Ех в левой части системы уравне

ний одни и те же, что соответствует необходимости их одинакового измене

ния для соблюдения закона их связи через скорость по формуле JLoH = vEjc. 
При этом для электромагнитной волны v =с. Предлагаемая замена полно
стью соответствует условию замены действительных значений на мнимые 

в силу замкнутости мироздания с выполнением закона симметрии, равенства 

и относительности. Как будет показано в дальнейшем, при рассмотрении 

иерархии мироздания, такая замена ( w = ig) продиктована тем, что ес
ли бы закономерности в противоположностях сохраняли бы тот же самый 

вид, то это были бы не противоположности, а одно и то же - и тогда 

о корпускулярио-волновом дуализме можно было бы вообще забыть. Ана

логично надо было бы забыть и о существовании неоднородностей, которые 

порождаются именно благодаря противоположностям. А так как все это на

блюдается реально, то, исходя из этого, перейдем в левой части равенства 

от замкнутых функций косинуса и синуса, соответствующих бытию, к ра

зомкнутым гиперболическим функциям, соответствующим небытию. При 

замене действительного аргумента на мнимый аргумент (только такая за

мена соответствует условию сохранения количества при смене качества, т. е. 

закономерностей) получим: 

i[sh(w)dx- ch(w)cdt] = cdtdx[дEy/дz- дЕz/ду]; 

i[- ch(w)dx + sh(w)cdt] = cdtdx[-дHy/дz + дНzfду]. 
(1.42) 

При умножении на мнимую единицу i обоих уравнений (1.42) имеем вид: 

- sh(w)dx + ch(w)cdt = icdtdx[дEyjдz- дЕzfду]; 

ch(w)dx- sh(w)cdt = icdtdx[-дHy/дz + дНzfду]. 
(1.43) 

Теперь слева мы получаем свойства частицы в бытии, а справа - электро

магнитную волну в небытии. Учитывая свойства симметрии для противо

положностей, можно и правую волновую часть перевести в корпускулярную 
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часть, используя методику преобразования бытия в небытие, так как свой

ства замкнутости и бесконечности определяются наличием представления 

координат, как действительных или как комплексно-сопряженных. Это лег

ко можно заметить, рассматривая систему уравнений (1.39), в которой пра
вая часть становится аналогичной левой, если dz, dy представить как idz 
и idy. При этом верхнее уравнение системы (1.39) необходимо умножить 
на минус единицу, что не влияет на эквивалентность равенств в системе 

(1.39). Таким образом, чтобы в системе (1.39) получить полную идентич
ность левых и правых частей уравнений, необходимо действительные ко

ординаты представить комплексно-сопряженными и одна из правых частей 

системы уравнений должна поменять знаки на противоположные. В прин

ципе, переход из бытия в небытие можно упростить, придав координатам 

комплексно-сопряженный вид и поменяв знак одной из четырех противо

положных компонент левой или правой части системы (1.39) на обратный. 
Потом это будет нами использовано фактически при связи уравнений Макс

велла и Дирака. Учитывая сказанное, мы можем систему (1.39) представить 
в следующем виде: 

sin(g)dz- i cos(g)dy = i[sh(w)dx- ch(w)cdt]; 

sin(g)dy- i cos(g)dz = i[- ch(w)dx + sh(w)cdt]. 
(1.44) 

Если теперь разделить верхнее уравнение на нижнее и предположить равен

ство приращений dx = dy = dz = cdt, то систему (1.44) можно привести 
к уравнению (1.35), что и требовалось доказать. В этом случае мы пред
ставляем каждую из частей уравнения системы (1.44), как отдельную зави
симую или независимую переменную бытия и небытия соответственно всем 

четырем составляющим. Примечательно также и то, что только наличие 

синусоидальной закономерности по одной координате и косинусоидальной 

по другой координате обеспечивает вращательное движение. 

Отсюда следует важный вывод: уравнени.я Мах;све.л.ла - это пр.я.мое 

следствие зах;она противопо.ложностеu, необходи.мы.м ус.ловие.м х;оторого 

.яв.л.яетс.я разбиение .мироздани.я на бытие и небытие. 

К формуле (1.35) можно прийти непосредственно из каждого уравнения 
(1.44), если координаты и время считать закономерностями, что также явля
ется логичным, так как известно, что пространство и время бытия (по ранее 

доказанным законам мироздания) также являются закономерностями. Фак
тически из формулы ( 1.44) следует, что силовые параметры бытия отобра
жаются пространствеино-временными параметрами небытия, и наоборот. 

Иными словами, пространствеино-временные искажения небытия выража

ются в виде силовых характеристик в бытии, и наоборот. Сразу отметим, 

что при выводе уравнений (1.44) мы допустили небольтую неточиость для 
объяснения преобразований, связанных с переходом из бытия в небытие. При 

переходе в другую противоположность мы считали пространство и время 

неизменными, не переходящими в напряженности полей, но так как зако-
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намериости в силу равенства противоположностей сохраняются, то это не 

влияет на результат. Указанный подход преобразований не был понятен 

большинству ученых потому, что они не учитывали логику существова

ния любого объекта мироздания, по которой, чтобы объект вообще мог 

быть обнаружен, необходимо, чтобы он обладал двумя необходимыми со

ставляющими - зависимостью и независимостью. Зависимость выражается 

в его количественном исчислении, а независимость - в виде закономер

ности, которая меняет количественные параметры. Иначе инвариантную 

форму замкнутости мироздания, а значит, и закон сохранения количества 

не получить! Понятно, что для нашего мироздания этими количественными 

параметрами являются пространство и время, так как по их степени ис

кривления судят об энергии объекта по формуле Е = М с2 . Другого метода 
измерения количества нет (по крайней мере не предложено), и иное не со

ответствовало бы СТО и ОТО Эйнштейна. По закону противоположностей 

закономерность (силовое воздействие) не может перейти сразу в другую за

кономерность, иначе не было бы объектов воздействия. Действительно, зако

номерность не может воздействовать на закономерность, т. е. для действия 

силы в виде закономерности надо ее к чему-то приложить, а приложить си

лу к силе невозможно, поэтому и наблюдается принцип суперпозиции для 

электромагнитных полей! Остается предположить, что гиперболические си

нусы и косинусы играют в противоположности роль координат и времени, 

и наоборот, в другой противоположности- длины координат и время вы

глядят как закономерности синуса и косинуса. Здесь необходимо отметить 

и тот факт, что в противоположности с заменой длин координат и времени 

на закономерности происходит и смена вида закономерностей, так как ина

че противоположности представляли бы собой одно и то же. В этом случае 

сумма (объединение) не менялась бы на разность (разъединение) и действие 

равнялось бы противодействию. Соответственно, волновое движение оста

валось бы волновым и в противоположности, и о корпускулярио-волновом 

объекте можно было бы забыть. Вот поэтому, по нашей теории, если вы 

:1аменяете гиперболические синусы и косинусы в преобразованиях Лорен

ца- Минковского на синусы и косинусы, то получаете усовершенствованные 

уравнения Максвелла в чистом виде! 

Очевидно, что использование уравнений Максвелла в старой форме без 

учета закона противоположностей не позволяло перейти к преобразованиям 

по геометрии Минковского, а тем более к симметрии бытия и небытия. Дей

<·твительно, если мы превратим усовершенствованные уравнения Максвелла 

в обычные уравнения Максвелла, убрав дифференциальный член с мнимой 

составляющей, то в противоположности не будет хватать закономерности 

~ля равенства и симметрии. Тог да гиперболический синус или косинус не 

fiy дет иметь противоположности пересчет а, а это означает, что изменения 

в одной противоположности никак не будут отражаться в изменениях другой 

щютивоположности, что противоречит замкнутости мироздания и закону 
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сохранения и равенства. Поэтому необходимость мнимого дифференциаль

ного члена связана с тем, что составляющие Et и Ht никак не могут быть 
реально отображены в нашей пространствеино-временной системе иначе, 

чем через мнимые составляющие - ведь их реальных проекций в нашей 

системе нет. Они появляются только в противоположной пространствеино

временной системе, связанной с нашей через скорость света, когда время 

становится координатой. Соответственно наличие корпускулярных свойств 

у электромагнитной волны без учета новой формы записи уравнений Макс

велла также не имеет объяснений. Кроме того, связь уравнений Максвелла 

с геометрией Минконского говорит о том, что причиной появления про

странственно-временньiх неоднородностей в бытии являются электромаг

нитные волны небытия, которые в бытии выражаются в виде волновой функ

ции Луи де Бройля. Ясно, что пространствеино-временным искажениям 

соответствует гравитационная сила по ОТО Эйнштейна, которая и опреде

ляет массу. Именно поэтому каждой массе покоя в бытии следует противо

поставлять электромагнитную волну соответствующей частоты в небытии, 

которая в бытии выражается в виде волновой функции. Это хорошо вид

но из уравнения (1.44), где, если считать, что приращение по координате 
и времени- это собственные значения объекта в правой части формулы 

(1.44), в левой части будут колебания электромагнитной волны с частотой, 
соответствующей скорости перемещения (изменения). Это соответствует 

известному постулату А. Эйнштейна в ОТО, по которому гравитационная 

масса соответствует массе инерционной, ибо связь электромагнитных и гра

витационных сил не оставляет возможности иного представления массы. 

Исходя из формул (1.35) и (1.44), можно расширить это понятие и сказать, 
что потенциальная энергия объекта равна его кинетической энергии в силу 

того, что движение соответствует пространствеино-временному искривлению. 

Примечательно, что только усовершенствованные уравнения Максвел

ла соответствуют логике закона единства и борьбы противоположностей 

и дают симметрию и относительность при смене противоположностей как 

пункта наблюдения. Обычные уравнения Максвелла (имея только три диф

ференциальных члена) закону противоположностей не соответствуют. Един

ство двух величин в уравнениях Максвелла заложено образованием из них 

замкнутого ротора, так как в замкнутости одна величина переходит в дру

гую. При этом соблюдается закон равенства количественных превращений, 

что и дает равенство значения ротора нулю. Иными словами, объект един 

благодаря тому, что замкнутость означает отсутствие необходимости внеш

него контакта. Однако в противоположности (при смене точки наблюдения) 

по логике философии единство величин должно смениться на их противопо

ложность, а иначе бы между противоположностями не было бы различий. 

А при отсутствии различий говорить о противоположностях просто невоз

можно, и это означало бы отсутствие их существования, и соответственно, не 

было бы и сравнения. Понятно также, что переход от усовершенствованных 
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уравнений Максвелла к преобразованиям Лоренца- Минконского приводит 

к смене равенства величин в виде дифференциалов от ротора и замкнутости 

к неравенству, так как ch(x) не равен sh(x), т. е. разрыву. 
Но как из единства величин получить их противоположность? Количе

ственные отношения с вводом новых величин извне мы не можем менять, так 

как это соответствует чу де сам, и в итоге получится неравенство между про

тивоположностями с соответствующей возможностью выделения одной про

тивоположности, а значит, и возможностью их отдельного существования. А 

тог да и противоположности, и метод сравнения не нужны. Если же поменять 

знак разности в роторе на сумму, то объединение в виде суммы опять же 

дает единство, но при этом, естественно, добавляется парадокс появления 

сил из ниоткуда и уходящих в никуда, так как дифференциалы в уравне

нии Максвелла отражают реальные напряженности электрических и маг

нитных полей. Кроме того, получается равенство, противоречащее матема

тике, так как двойное значение в одной части равенства будет равно нулю, 

что дает по математике разность дифференциалов ротора. Такое равенство 

возможно только в случае равенства нулю всех членов дифференциального 

уравнения, что противоречит существованию электромагнитного объекта. 

Поэтому остается только один вариант -- показать наличие противопо

ложностей через наличие атрибута принадлежности к противоположности 

у одного из двух дифференциальных членов в усовершенствованных уравне

ниях Максвелла, что мы и сделали введением мнимой единицы. В этом случае 

единство противоположностей сменяется на равенство противоположностей 

с соблюдением закона сохранения. Соответственно равенство дифференциа

лов в одной противоположности по усовершенствованным уравнениям Макс

велла даст неравенство в другой противоположности по преобразованиям 

Лоренца- Минковского. Так что попыт'К:а уйти от вида усовершенствован

ных уравнений Ма'К:све.л.ла сразу дает противоречие с за'К:оно.м сохранени.я 

и за'К:оно.м противоположностей! 

Таким образом, мы установили, что закон противоположностей является 

причиной появления электрической и магнитной составляющих, которые да

ют пространствеино-временную неоднородность, результатом чего является 

гравитация. Одновременно закон противоположностей показывает полное 

соответствие массы гравитации и массы инерции, так как инерция -- это 

тоже результат взаимодействия противоположностей. Если бы не было про

тивоположностей, то и не было бы ни инерции, ни гравитации. Более того, 

с помощью закона противоположностей решается проблема сингулярностей 

(разрывов) при пространственно-временньrх искажениях, так как связь не

однородных мельчайших пространственно-временньrх элементов объясняет

ся за счет связи через электромагнитное взаимодействие. 

Информация для скептиков. Можно ли как-то иначе связать (или не свя

зывать) уравнения Максвелла с СТО и ОТО Эйнштейна? Ответим-- нет. 

Для того чтобы перейти к преобразованиям Минковского, соответствую-
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щим СТО и ОТО Эйнштейна, надо получить значения гиперболического 

синуса и косинуса. Каким образом это возможно сделать, если решением 

уравнений Максвелла являются периодические функции синуса и косину

са? При анализе обычных и усовершенствованных уравнений Максвелла без 

учета противоположностей (с использованием мнимой единицы) здесь не 

обойтись и точный однозначный переход не получить! Иными словами, без 

записи 1 = i преобразования синуса и косинуса в гиперболический синус 
и косинус будут необоснованными, так как только такая запись и позво

ляет делать замену в аргументах. Кроме того, такая запись соответствует 

условию смены противоположностей с соблюдением закона количественного 

сохранения. Если предположить, что при переходе в противоположность ар

гумент не меняется с действительного на мнимый, то тог да и изменения вида 

в противоположностях не получить, а значит, и говорить о самих противо

положностях невозможно. Одновременно с этим подчеркнем, что nonытr.a 

связать з1-ичеии.я сииуса и r.осииуса, таr. же r.ar. и гипербо.личесr.ого си
иуса и r.осииуса, через бесr.оиечиые степеииые ряды таr.же обречеиа иа 

провал. Во-первых, замкнутую величину с помощью степенных рядов про

сто невозможно получить, так как всегда будет разрыв, т. е. сингулярность, 

что связано с наличием только вещественных значений. Во-вторых, нали

чие бесконечно малых величин противоречит постоянству скорости света 

и шагу дискретизации, о чем мы уже говорили выше (и это также будет 

многократно подтверждено несколько ниже). Кроме того, отсутствие свя

зи СТО и ОТО Эйнштейна с уравнениями Максвелла означало бы, что Е 

и Н никак не связаны с пространством и временем, а это противоречит 

экспериментальному изменению частоты фотона в гравитационном поле и 

искривлению пути его прохождения, так как в случае не;зависимости это

го эффекта просто не было бы. Многие скептики также считают, что, так 

как количество переменных из-за значений Et и Ht в усовершенствованных 
уравнениях Максвелла превышает количество уравнений, то якобы оно не 

имеет вообще решений. Однако это не так - обычные уравнения Макс

велла с фиктивными источниками по принципу Гюйгенса~ Френеля имеют 

решение, а наши уравнения лишь расписывают значение этого фиктивного 

источника в дифференциальном виде. Так что никаких отклонений (в плане 

решений) от классики- у нас нет. Более того, найти точное решение можно 

лишь с учетом построения всей иерархии мироздания, ибо иное означало бы 

отсутствие зависимости рассматриваемого объекта от других объектов. 

1.6.3. Анализ ошибок Эйнштейна и соответствие 
усовершенствованных уравнений Максвелла 
принципу Гюйгенса- Френеля 

Почему Эйнштейн не смог создать теорию взаимодействия электромагнит

ных сил с гравитационными силами? 
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Мы думаем, причина в следующем. Он ошибочно исходил из преобра

зований Лоренца, которые действительны не для всего мироздания, а для 

описания взаимодействия двух систем координат, одна из которых подвиж

ная относительно другой. В этом случае в преобразования Лоренца входит 

скорость взаимного перемещения. Но дело в том, что если электромагнит

ную волну рассматривать в качестве одной из систем координат, то скорость 

взаимного перемещения будет равна скорости света, и в этом случае от пре

образований Лоренца будут получены бесконечные величины. Таким обра

зом, уже изначально преобразования Лоренца не подходили для описания 

электромагнитных волн, как объектов с привязкой к системам координат. 

Опираясь в СТО и ОТО первоначально на два постулата, Эйнштейн 

не мог понять процессы взаимодействия в целом, что можно было описать 

только на основе одной аксиомы об отсутствии чудес (законе сохранения, 

что одно и то же). Он прекрасно понимал, что электромагнитные силы 

связаны с гравитационными силами, так как взаимодействие их прослежи

вается и в отклонении направления света, и в изменении частоты, а также 

в преобразовании электрона и позитрона при аннигиляции в электромагнит

ные волны. Сама формула энергии Эйнштейна Е = М с2 свидетельствовала 
о том, что любое значение энергии связано с искривлением пространства 

и времени через ее массу. А там, где нет искривления, нет энергии, а значит, 

и силы. И раз гравитационные силы описываются с помощью искривления 

пространства и времени, то и электромагнитные силы тоже должны были 

иметь связь с гравитационными силами через пространствеино-временные 

преобразования. Иное означало бы полную независимость электромагнит

ных сил от пространства и времени. Да и как можно удержать вместе 

в том же электроне, обладающем массой покоя, электромагнитные силы, 

которые обязаны двигаться со скоростью света, если у них нет связи с гра

витационными силами? Да, никак! Обнаружить объект и тем более силы, 

которые никак не выражаются через пространство и время, невозможно, 

так как все изменения фиксируются только через пространствеино-времен

ные преобразования. Мы даже не можем определить наличие этих сил, если 

не будет пространственно-временньтх изменений. Но формулы преобразова

ния Лоренца не давали возможности перейти к пространственно-временным 

преобразованиям электромагнитных сил на основе уравнений Максвелла. От 

закономерностей Лоренца без нашей теории нельзя было перейти к зако

номерностям синуса и косинуса, действительных для замкнутых величин! 

Поэтому 30 лет Эйнштейн мучился над этой загадкой и не смог ее решить. 
Это удалось нам, тах; х;ах; мы взяли за основу не постулат сохранения фи

зичесх:их зах:онов в двух системах х;оординат, подвижной и неподвижной, 

-к;оторые фах:тичесх:и принадлежат одной противопо.ложности, а ах:сиому 

об отсутствии чудес. И зах:он сохранения энергии, и постоянство сх:о

рости света вытех:ают не из преобразований Лоренца, а из геометрии 

Минх:овсх:ого, в этом с.лучае исх:рив.ление пространства и времени непо-
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средственно связано с усовершенствованными уравнени.ями Мах;све.л,.л,а. Но, 

чтобы обосновать такую замену, надо бьшо выстроить соответствующую 

логику. Что мы и показали. Вот так, всего лишь одна небольшал ошибка не 

позволила Эйнштейну создать теорию единого поля и доказать всем, что ве

роятностная квантовая механика, построенная на вероятностях, совершенно 

не соответствует реальной физике взаимодействия электромагнитных и гра

витационных сил, которую он искал. И в этом случае переход от волновых 

(электромагнитных) свойств к корпускулярным (гравитационным) имеет 

однозначный (причинно-следственный) характер, выраженный в простран

ственно-временньiх преобразованиях, и вероятность не нужна там, где все 

описывается однозначной закономерностью. 

Теперь покажем, что примененный интуитивно в электродинамике прин

цип Гюйгенса- Френеля - это результат представления электромагнитной 

волны в корпускулярио-волновом виде в соответствии с усовершенствован

ными уравнениями Максвелла. 

Действительно, по выведенным законам мироздания обмен между быти

ем и небытием означает исчезновение мельчайших объектов-закономерно

стей в бытии и переход их в небытие. Переход в небытие означает распад 

корпускулярных свойств, связанных с искривлением пространства и време

ни, и замену их на волновые свойства, и наоборот. Таким образом, в бытии 

и небытии меняются понятия корпускулы и волны. Проявление волновых 

свойств в бытии в виде излучения соответствует появлению в небытии кор

пускулярных свойств, и наоборот. Именно это и происходит с любой части

цей, обладающей массой, - ее распад вызывает излучение электромагнитных 

волн. Понятно, что электромагнитная волна обладает и массой и соответ

ствующим искривлением пространства и времени, дающим гравитационную 

силу. Это позволяет электромагнитной волне взаимодействовать с гравита

ционным полем любого объекта, что приводит к изменению ее частоты. Если 

бы электромагнитная волна не обладала бы массой, а значит, и гравитацион

ными силами, то никакого изменения с изменением частоты не происходило 

бы в силу полной независимости объектов. Значит, должна быть причина 

или закономерность этого распада массы. И такой закономерностью, осуще

ствляющей распад массы в бытии, может быть только величина из небытия, 

как это доказывалось при выводе законов теории мироздания. Именно этой 

величиной и служит мнимый дифференциальный член усовершенствован
ных уравнений Максвелла, так как остальные члены формируют простран

ственно-временн6е искривление по координатам в соответствии с величи

ной напряженности электромагнитного поля, т. е. корпускулярные свойства. 

Именно мнимый дифференциальный член и есть тот необходимый элемент 

формирования вторичных электромагнитных волн по принципу Гюйгенса

Френеля, и он был неосознанно введен в обычных уравнениях Максвелла под 

видом фиктивного вторичного источника излучения! Мнимый дифферен

циальный элемент (в усовершенствованном уравнении Максвелла) является 



1.6. Вывод уравиеииu Ма11:свелла из за11:оиов .мироздаиия, J;/J 
именно тем связующим звеном обмена между пространством и временем 

бытия и небытия. Надо отметить, что для комплексной электрической и 

магнитной проницаемости также был введен мнимый дифференциальный 

член, но он был использован только для объяснения поглощения. Однако 

подчеркнем еще раз, энергия исчезнуть не может, она может только пре

образовываться, и если где-то наблюдается поглощение, то где-то должно 

быть и излучение, а значит, мнимый дифференциальный член отражает не 

только поглощение, но и излучение в зависимости от знака. По нашей те

ории, ни один объект мироздания не может принадлежать только одной 

противоnоложности, а это означает, что наряду с действительной частью, 

характеризующей бытие, у него должна быть и мнимая часть, характеризу

ющая небытие. Учитывая принцип относительности, корnускулярная часть 

в бытии является волновой в небытии, и наоборот. Поэтому, есливнебытии 

дифференциальный член характеризует волновые свойства, то в бытии он 

характеризует корпускулярные, и наоборот. Но если бы не было мнимого 

дифференциального члена, то электромагнитная волна в бытии выража

ла бы только волновые свойства, а в небытии - только корпускулярные, 

а это означало бы, что она была бы всем мирозданием, а не частью его как 

объект. Именно представление электромагнитной волны как системы, состо

ящей из одной противоnоложности (волновой), не nозволяли понять принцип 

Гюйгенса- Френеля, так как не было nричины взаимодействия для форми

рования вторичных волн. Поэтому получалея парадокс - с одной стороны, 

nринцип Гюйгенса- Френеля требовал наличия некой среды для формиро

вания вторичных волн (такую среду могли дать только корпускулярные 

свойства), а с другой, - СТО Эйнштейна отрицало наличие этой среды, 

как эфира. Но наша теория наличия двух глобальных взаимодействующих 

nротивоnоложностей позволила решить этот парадокс. Надо отметить, что 

nравильиость принципа использования фиктивных источников тоже найдет 

в дальнейшем математическое подтверждение в нашей теории. 

Отсюда вывод для скептиков по поводу нашей теории: .можно от'К:азать

с.я от uaweu теорщt .мироздания, выведеиной на основе одной единствеиной 

а11:сио.мы об отсутствии 'Чудес, но тогда о11:азываютс.я иеразреши.мы.ми па

радо'К:сы, св.язаииые с: 

а) сингулярностями (разрывами) nри пространственно-временньrх иска

жениях; 

б) наличием корnускулярных свойств у электромагнитной волны; 

в) связью энергии и частоты; 

г) связью ортогональных электрических и магнитных составляющих и 

невозможностью их компенсации при совмещении в одном направле

нии; 
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д) связью массы покоя и частоты по формуле Луи де Бройля; 

е) квантованием; 

ж) корпускулярио-волновым дуализмом; 

з) принципом Гюйгенса- Френеля, требующим по предыдущим теориям 

наличие эфира. 

И это только начало перечня, который будет в дальнейшем расширен. 

Последним фактором, который все-таки способен переубедить скепти

ков, является то, что усовершенствованные уравнения Максвелла - это не 

что иное, как уравнения Дирака для нейтрино и антинейтрино при массе 

покоя, равной нулю [8]. 
И действительно, как можно описать корпускулярио-волновые свойства 

объекта (в данном случае электромагнитной волны), не используя при этом 

известный аппарат уравнений квантовой механики, который и был призван 

описывать корпускулярио-волновые явления? Да никак! Разница лишь в том, 

что вероятностные волновые функции меняются на волновые функции элек

трических и магнитных полей. Фактически меняются только обозначения, 

а вид уравнений - тот же. Таким образом, волновой характер вероятност

ных функций получил силовое подтверждение, а иначе волновой характер 

вероятности был бы совершенно не ясен, что тоже добавляло парадокс и го

ворило о чудотворном характере возникновения волновой вероятности. Еще 

одно парадоксальное свойство было у нейтрино и антинейтрино при описа

нии их с помощью вероятностных волновых функций. Известно, что у них 

нет массы покоя. Раньше вероятность нахождения местопребывания части

цы определялась по расположению ее массы покоя, но у нейтрино и антиней

трино массы покоя нет! Отсюда парадокс - как определить вероятность 

местоположения того, что нельзя выделить? 

Учитывая, что по нашей теории электромагнитные свойства связаны 

с искривлением пространства и времени и это дает гравитационную силу, 

можно сделать вывод: плотиость вероятности соответствует простраи

ствеиио-вре.м.еиио.м.у ucr.;puв.rteиuю. 

Ниже окончательно разбивается вероятностная концепция в квантовой 
v .... 

механике с точки зрения: во-первых, неопределенностеи, как чудес; во-вторых, 

того, что она не опирается на реальные силы. 

1 . 7. Связь уравнений Дирака с усовершенствованными 
уравнениями Максвелла 

Выше мы доказали соответствие закона противоположностей уравнению 

Максвелла. При этом мы оговорили, что наша теория требует присутствия 
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в уравнении Максвелла еще одного мнимого члена типа сдНt/дz. Оста

ется выяснить, что обеспечивает этот член помимо замкнутости силовых 

линий. Учитывая, что закон противоположностей действителен для клас

сической корпускулярио-волновой и волновой теорий, зададимся вопросом, 

какая связь между уравнениями Дирака и уравнениями Максвелла. 

Мы уже отмечали, что усовершенствованные уравнения Максвелла соот

ветствуют уравнениям Дирака для нейтрино. Остановимся на доказатель

стве этого соответствия более подробно. 

1. 7 .1. Парадоксы вероятностной квантовой механики 
v 

при описании неитрино 

Зададим вопрос: <<Что такое нейтрино?>>. 

Как известно, нейтрино - это частица, которая распространяется со 

скоростью света и имеет магнитный спин. В вероятностной квантовой меха

нике она описывается уравнениями Дирака, использующими для определения 

местонахождения частицы вероятностные волновые функции. Однако здесь 

наблюдается явный парадокс. 

Во-первых, нейтрино не обладает массой покоя, а это означает, что опре

деление вероятности местоположения частицы по месту нахождения массы 

покоя просто теряет смысл. Кроме того, она и не может обладать массой 

покоя, так как в этом случае уравнение Дирака для нейтрино превращается 

в уравнение Дирака для электрона или позитрона. 

Во-вторых, так как скорость изменения местоположения максимальна, 

постоянна и равна скорости света, то о вероятности просто невозможно 

говорить, ибо все составляющие нейтрино- как корпускулярные, так и вол

новые - имеют максимальную скорость изменения, которая соответствует 

значению электромагнитной волны. Вообще говорить о разных неопреде

ленных значениях скорости частицы нельзя, в силу того что тог да в случае, 

когда значение скорости меньше скорости света, надо ориентироваться на 

формулу преобразований Лоренца с неизбежным наличием массы покоя. При 

значениях неопределенности выше скорости света мы имеем нарушение СТО 

и ОТО Эйнштейна. 

В-третьих, нейтрино обладает магнитным спином. Это означает нали

чие напряженности магнитного поля и его изменение во времени и про

странстве, которое приводит к появлению электрической напряженности, 

т. е. нейтрино имеет свойства электромагнитной волны, а вероятность здесь 

не имеет никакого отношения к электромагнитным свойствам, описывае

мым уравнениями Максвелла. В противном случае это означало бы, что для 

описания нейтрино необходимо было бы использовать уравнения Максвел

ла. Однако обычные уравнения Максвелла не описывают корпускулярные 

свойства. 

Отсюда вывод: иеобходи.мо было .либо усовершенствовать уравиеии.я Ди

раr.;а д.л,.я описаии.я э.леr.;тро.магиитиых свойств, либо уравиеии.я Маr.;све.л,.л,а 

до описаии.я и.ми r.;орпусr.;у.л,.яриых свойств. 



~ Глава 1. Осповпые положепи.я теории .мироздапи.я 

На самом деле свойства нейтрино показывают, что между волновыми 

(электромагнитными) и корпускулярными (гравитационными) свойствами 

существует прямая связь. Если не было бы такой связи, то нейтрино, как 

объект, не мог представлять единое целое, особенно при такой скорости 

распространения. 

Как бьшо показано ранее, суть отражения корпускулярных свойств у элек

тромагнитной волны в уравнениях Максвелла заложена в принципе Гюйген

са - Френеля. Это метод образования вторичных волн под воздействием 

первичной волны отражает эффект огибания волной препятствия. Поэто

му даже в обычные уравнения Максвелла припшось ввести сторонние, так 

называемые <<фиктивные>>, источники излучения, а иначе бы движение элек

тромагнитной волны осуществлялось бы строго прямолинейно и независи

мо, что не позволяет менять направление движения и огибать препятствия. 

Причем, учитывая, что электрическое поле наводит магнитное поле, а маг

нитное - электрическое поле в одинаковых пропорциях, пришлось ввести не 

только сторонние электрические излучатели, но и магнитные излучатели. Но 

надо понять одну элементарную вещь: сторонние источнипи не .мо2ут быть 

фиптивны.ми, тап пап то2да это означает чудеса. Фиктивность означает 

ноль, а ноль вводить в уравнение просто не имеет смысла. Само понятие фик

тивности возникло потому, что электрические и магнитные составляющие 

по обычным уравнениям Максвелла воспринимались как нечто от дельное 

и не связанное с пространством и временем, т. е. как то, что существует 

помимо этого самого пространства и времени. А раз так, то электромаг

нитные составляющие должны были быть связаны только друг с другом 

и перемещаться сами по себе в виде инерционного объекта, в чем и выража

ется независимость от внешних условий. Но инерционный объект не может 

обогнуть препятствие, а однозначная связь составляющих электромагнит

ной волны Е и Н по обычным уравнениям Максвелла (с их равенством при 

иреобразовании друг в друга) не позволяла добавить сюда что-то реальное 

дополнительное, помимо проекций амплитудных значений Е и Н на три про

странствеиные координаты. Поэтому физики вышли из положения за счет 

фиктивных источников, которые по амплитуде равны Е и Н, и естественно, 

с добавлением члена в уравнения Максвелла. 

Иными словами, без фиптивных источнипов не.rtьз.я бы.rtо изнача.rtьно ис

по.rtьзовать даже обычные уравнени.я Mшк:cвe.rt.rta, тa'i'i пап иначе бы.rt нераз

реши.м парадопс о2ибани.я вo.rtнou преп.ятстви.я, т. е. отсутствова.rt са.м 

принцип описания взаи.модеuстви.я, потому что при перемещении фиктив

ный источник необходимо было также представлять в дифференциальной 

форме, как и все члены дифференциального уравнения. Единственной ошиб

кой было то, что этот дифференциальный член с фиктивным источником 

излучения не мог быть действительным, так как не было в обычном урав

нении Максвелла составляющих Е и Н по координатам, по которым он мог 

бы изменяться. Кроме того, эта дифференциа.rtьна.я запись не удов.rtетвор.я.rtа 
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uuвapuauтuoй эuергетичесr.ой фор.ме, r.ar;; в диффереuv,иа.льuых ypaвueuиJtx 

Дираr.а д.лJt uейтриuо и аuтиuейтриuо. Это и было исправлено в усовер

шенствованных уравнениях Максвелла. Подчеркнем, что то.льr.о oдuu вид 

диффереuv,иа.льuых ypaвueuuй с таr.и.м же чис.ло.м пере.меuuых и диффереu

v,иа.льuых ч.леuов .может удов.летвор.ять эuергетичесr.ой фор.ме, а иuаче -
uеразреши.мый парадоr.с. 

Понятно, что распространение электромагнитной волны требует диф

ференциальной записи этих сторонних излучателей. Но они не могут воз

никнуть из ничего, и их дифференциальный вид должен соответствовать 

закону сохранения энергии. А это требовало, чтобы при пространственно

временнЬiх преобразованиях сохранялась проекция силы на все координаты, 

включая и время, что и бьто нами выше показано. Кроме проекций Е и Н на 

время для представления фиктивных источников в дифференциальном виде 

в уравнениях Максвелла просто нет других компонентов. 

Теперь вопрос в том, что физически более реально - использование 

вероятностных волновых функций в уравнениях Дирака при описании ней

трино или описание нейтрино с помощью аналогичных усовершенствованных 

уравнений Максвелла, таких же по виду, но описывающих реальные электро

магнитные составляющие? 

Исходя из того, что нейтрино и антинейтрино не имеют массы покоя 

и при этом распространяются со скоростью света, следует вывод: с та

r.ой сr.оростью .могут распростраu.ятьс.я то.льr.о э.леr.тро.магuитuые во.л

uы, а веро.ятuость .местоuахождеuи.я r.орпусr.у.лы при .массе поr.о.я, равuой 

uу.лю, просто тер.яет с.мыс.л. 

Да и какая может быть вероятность там, г де все составляющие объекта 

должны двигаться с одинаковой постоянной скоростью света? Иными сло

вами, любые изменения в объекте-нейтрино осуществляются с постоянной 

скоростью и здесь при скорости, равной скорости света, вероятность эта 

не может возникнуть. Для этого надо иметь какой-то диапазон скоростей 

изменения, а его то и нет! Таким образом, электромагнитное происхожде

ние волновых функций - это более реально, чем фантастика вероятностей, 

которые никак не могут появиться там, г де изменения всегда происходят 

с одной и той же скоростью света, а значит - нет неопределенности, для 

которой необходима величина типа электромагнитного вакуума, а он, в свою 

очередь, тоже требует связи в формульном виде. 

Отсюда вопрос, а имеет ли смысл описывать корпускулярио-волновые 

свойства с помощью вероятностных волновых функций, ко г да электромаг

нитные реальные функции описывают то же самое и, причем, более соответ

ствуют практике и логике? Ответ: требуется лишь заменить вероятностные 

волновые функции в уравнениях Дирака на соответствующие электромаг

нитные функции усовершенствованных уравнений Максвелла, т. е. получи

лось полное <<Сшивание>> уравнений Дирака с усовершенствованными уравне

ниями Максвелла. При этом нет парадоксов, которые бьти в предыдущих 
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теориях Дирака и Максвелла. Кроме того, связать воедино электромагнит

ную волну, выраженную через обычные уравнения Максвелла, с уравнениями 

Дирака для нейтрино и антинейтрино без электромагнитного представления 

вероятностных волновых функций невозможно. Это означало бы отсутствие 

и независимость всех частиц мироздания друг от друга, что соответствует 

чуду. 

Отличие уравнений Дирака для электрона и позитрона (которые вы

рождаются в уравнение Шредингера) от усовершенствованных уравнений 

Максвелла (описывающих нейтрино и антинейтрино) только в наличии кон

станты в виде Мос2 , которая: в уравнениях Максвелла может иметь кон
кретное значение излучателя. Даже в вероятностной квантовой механике 

предполагается, что для взаимодействия путем обмена электрон и позитрон 

излучают (<Виртуальные>> фотоны, а так как энергия электрона - это М0с2 , 
то по закону сохранения энергии может излучаться только эта энергия -
другой просто нет! И даже в случае вероятностной квантовой механики

она электромагнитная:! 

Учитывая:, что взаимодействуют лишь объекты, имеющие одинаковый 

вид, следует вывод: представ.леиие зишчеии.я Мос2 в виде иапр.яжеииости 
по.л.я из.лучате.л.я более че.м реа.льио. 

1.7.2. Заряды и их эквивалентность источникам 
излучения 

В начале, естественно, надо понять причину наличия зарядов. В соответ

ствии с этим возникает вопрос: (<Электрические заряды - это результат 

пространственно-временнЬrх преобразований в соответствии с СТО Эйн

штейна или здесь иная: причина?>>. 

Этот вопрос возник не случайно, физики постоянно пытаются предста

вить заряд как некоторое отдельное от всего свойство, для которого на 

самом деле по формуле Эйнштейна Е= М0с2 нет энергии. 
Как известно, по СТО всякое движение интерпретируется в соответ

ствии с преобразованиями Лоренца, как преобразование длины во время, 

и наоборот. Физическая: интерпретация этого явления выражается в искри

влении пространства и времени. Но как представить физику этого процесса? 

Понятно, что в этом случае пространство и время должны выражаться в ви

де реальных объектов, с помощью которых осуществляе~ся это преобразова

ние. Если бы пространство и время были бы ничто, то о их преобразованиях 

просто не имело бы смысла рассуждать. Поэтому преобразования Лоренца 

теряют свой смысл, если пространство и время - нереальные величины, 

а если они реальны, то преобразование соответствует возникновению изме

нений во взаимодействующих объектах. Если преобразования координаты 

во время и наоборот равны, то соответственно равны и преобразования 

при исчезновении изменяющихся объектов. Иными словами, соблюдается за

кон сохранения количества объектов, принадлежащих противоположностям 
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(длине и времени). Возникновение чего-то соответствует понятию источни

ка излучения, а исчезновение- поглощению. Поэтому с источником излуче

ния можно интерпретировать преобразование объектов времени в объекты 

координат. Как известно, любое излучение поглощается пространством на 

определенном расстоянии, т. е. имеем координатное преобразование. Ины

ми словами, происходит наглядное преобразование времени, как реального 

объекта, - в объект координаты. Еще раз подчеркнем, что нереальное пре

образовываться не может. Исходя из того, что существуют (в соответствии 

с СТО) две системы координат (два противоположных объекта), связанные 

между собой через скорость света, в которых время и координата рассма

триваются противоположно, процесс логлощения в одной пространствеино

временной системе можно рассматривать, как источник излучения в дру

гой пространствеино-временной системе. Это следует из относительности, 

равенства и замкнутости мироздания на две противоположности. Следова

тельно, можно говорить о наличии двух противоположных источников излу

чения. Именно двух источников, потому что если бы источники излучения 

совпадали, то это бы означало совпадение направлений действия и проти

водействия, а это с учетом невозможности исчезновения энергии противо

положностей приводит к преобразованию, что и происходит с электроном 

и позитроном при их аннигиляции в электромагнитную волну. Рассматривая 

преобразования Лоренца, мы видим, что всякое движение вызывает такое 

же преобразование времени в координату, и наоборот. И система состоит 

минимум из четырех компонент, что и дает два источника для логлощения 

и излучения. Таким образом, всякое движение на основе преобразований 

Лоренца- Минковского связано с формированием источников противопо

ложного излучения. 

Отсюда вывод: '1-iaЛU'ЧUe зар.ядов - это результат выполнени.я СТО 

Эйнштейна в ра.м1шх двух противоположностей. 

Остается понять физику существования этих зарядов раздельно. Сама 

физика раздельного существования зарядов заложена в том, что всякое дви

жение характеризует кинетическое движение, т. е. наличие нового объек

та. И пока существует это движение в одной пространствеино-временной 

системе, в другой пространственно-временной системе будет иметь место 

волновое излучение определенной длины волны в виде замкнутого движе

ния. Эта волновая замкнутость в противоположности представляется в виде 

разомкнутости и наличии зарядов, так как пространство и время в про

тивоположностях, в соответствии с преобразованиями Лоренца, выглядят 

иначе. 

Мы сознательно говорим о преобразованиях Лоренца, чтобы показать, 

что пространствеино-временные преобразования следуют из движения (из

менения), хотя более точными являются преобразования по геометрии Мин

ковского. Иными словами, изменение кинетической энергии в одной про

странетвенно-временной системе вызывает пропорциональное изменение 
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потенциальной энергии в противоположной системе. Именно поэтому ан

нигиляция электрона и позитрона приводит к переходу от потенциальной 

энергии к кинетической энергии фотонов. Окончание движения в одной про

странетвенно-временной системе означает автоматическое появление в ней 

потенциальной энергии в виде зарядов, так как ничто не может исчезнуть 

из замкнутой системы мироздания. И если исчезла закономерность кинети

ческого движения, то ее место тут же занимает закономерность потенци

альной энергии. Иными словами, волновое движение в одной противополож

ности приводит к появлению противоположно заряженных корпускулярных 

объектов в другой противоположности, которые, если и аннигилируют, то 

дают волновое движение. Отсюда полное сочетание взаимодействия кор

пускулярно-волнового дуализма, при котором одно вызывает возникновение 

другого и при этом не может существовать без этого другого. Таким обра

зом, благодаря СТО Эйнштейна находит логическое объяснение свойство 

поляризации вакуума. Также по СТО объясняется эффект огибания вол

ной препятствия в соответствии с принцином Гюйгенса- Френеля, так как 

любое движение формирует наличие источников излучения в виде зарядов 

(из-за иреобразований Лоренца, а точнее иреобразований в соответствии 

с геометрией Минковского), которые, аннигилируя, дают вторичные волны. 

В общем, мы имеем следующую логику раздельного существования источни

ков противоположностей - они существуют только до тех пор, пока обла

дают кинетической энергией движения. Но вот эта кинетическая энергия 

их движения в противоположности также отображается в виде зарядов (ис

точников), а они, в свою очередь, являются кинетической энергией. То есть 

раздельное представление в виде источников в одной противоположности 

выглядит в виде наличия единой кинетической энергии электромагнитных 

волн. Иначе противоположности таковыми бы и не были. Иными словами, 

статика и динамика в противоположностях меняются местами. Логический 

смысл СТО Эйнштейна в том и заключается, что в противоположностях 

разнос во времени сменяется разносом в пространстве, что и обеспечивает 

смену кинетической энергии на потенциальную, и наоборот. Следователь

но, из СТО Эuuштеu'lш следует и э.лек:тро.магuетиз.м, и к:орпуск:у.л.ярuо

волuовоu дуа.лиз.м! Соответст6еuuо uа.личие источuик:о6 зар.яда - это uе

обходи.мость, 6ЫЗ6аuuа.я об.меuо.м проти6оnо.ложuостеu и uе6оз.можuостью 

к:о.мпеuсшции проти6оnо.ложuостеu из-за разuого ортогrта.льuого пути пе

рехода объек:то6 проти6оnо.ложuостеu друг 6 друга. Иuое озuача.ло бы 6оз
.можuость исч,езuо6еuи.я .мироздаuи.я. 

1.7.3. Характер обменного процесса между излучателями 

У становив причину наличия излучателей, надо выяснить, что они излуча

ют. Отсюда сразу следует вопрос: <<Электрон и позитрон- это излучатели 

нейтрино и антинейтрино?>>. 
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Как известно, электрон и позитрон описываются четырьмя уравнения

ми Дирака в случае, когда масса покоя равняется нулю, уравнения Дирака 

разбиваются на два независимых уравнения для нейтрино и антинейтрино. 

Таким образом, отсутствие массы покоя означает наличие свободно переме

щающихся со скоростью света нейтрино и антинейтрино. При наличии массы 

покоя источником образования нейтрино и антинейтрино являются значения 

масс с так называемым положительным и отрицательным знаками, так как 

в любом уравнении Дирака соблюдается условие равенства всех компонент 

значению константы энергии Е = Мос2 . А в условиях равенства иного про
сто и быть не может, так как в этом случае само уравнение Дирака теряет 

смысл. Поэтому нейтрино и антинейтрино не могут представляться вероят

ностными функциями из-за распространения со скоростью света, и они в 

соответствии с нашей теорией (да и по элементарной логике) описываются 

электромагнитными компонентами, т. е. уравнения нейтрино и антинейтри

но соответствуют <<Один в одиН>> уравнениям Максвелла с учетом сторонних 

излучателей из-за принципа Гюйгенса- Френеля и с выполнением условия 

инвариантности по СТО и ОТО Эйнштейна. Отсюда становится ясно, поче

му аннигиляция электрона и позитрона дает фотоны, т. е. электромагнитные 

волны, ибо природа нейтрино и антинейтрино чисто электромагнитная. Вот 

поэтому при аннигиляции электрона и позитрона и возникают не нейтрино 

и антинейтрино, а электромагнитные волны, которые являются сочетанием 

нейтрино и антинейтрино, и здесь связующим звеном являются электричес

кая и магнитная проницаемости, что и будет показано далее. Но чтобы 

получить источник возникновения нейтрино и антинейтрино, надо чтобы 

вначале было поглощение этих нейтрино и антинейтрино. Учитывая электро

магнитную природу нейтрино и антинейтрино, источником их поглощения 

может выступать только пространство противоположной частицы. Причем 

для нейтрино и антинейтрино пространство имеет совершенно иной вид, 

иначе электрон и позитрон были бы одним и тем же, так как простран

ствеино-временное искривление было бы одинаковым, а значит, и не было бы 

различия значения знака у массы. Иными словами, значению масс электро

на и позитрона соответствуют разные пространствеино-временные системы 

и соответственно, учитывая СТО и ОТО Эйнштейна, в них время и коорди

ната меняются местами, и оба параметра связаны через скорость света. 

Поэтому сам процесс аннигиляции электрона и позитрона с получением 

электромагнитных волн означает пример взаимодействия двух противопо

ложных пространственно-временньrх систем, где сами противоположности 

выражаются через электрическую и магнитную компоненты. Учитывая за

мкнутость мироздания на две глобальные противоположные пространствен

но-временные системы, становится понятно, почему электрон и позитрон, 

как источники, не иссякают. Да потому, что из замкнутой системы не может 

уйти ни один нейтрино или антинейтрино. Иными словами, замкнутая сис

тема из двух пространственно-временньrх систем, соответствующих самому 
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принципу СТО и ОТО Эйнштейна, решает парадокс Ландау, по которо

му излучение электрона и позитрона должно привести к их исчезновению. 

Таким образом, источником излучения нейтрино и антинейтрино являются 

электрон и позитрон, так как уравнения нейтрино и антинейтрино следуют 

из уравнений Дирака и могут иметь только электромагнитную природу в со

ответствии с усовершенствованными уравнениями Максвелла. А в уравнения 

электродинамики при описании электромагнитной природы могут входить 

только источники стороннего излучения. Причиной возникновения сторон

него источника в виде заряда является наличие замыкания мироздания за 

счет двух пространственно-временнь1х систем по СТО и ОТО Эйнштейна, 

как это было показано выше. В этом случае поглощение антинейтрино одной 

пространствеиной системой автоматически означает излучение нейтрино 

в другой пространствеиной системе, и наоборот. Отсюда прослеживает

ся четкая логическая цепочка: наличие движущихс.я пейтрино и.ли анти

нейтрино в одной противоположности означает наличие зар.ядов в виде 

источних:ов излучений в другой противоположности, х:оторые, в свою оче

редь, излучают тоже нейтрино и антинейтрино. 

Почему нейтрино или антинейтрино ассоциируются с источником либо 

только положительного, либо отрицательного заряда в противоположности? 

А потому, что в системе уравнений для частиц типа нейтрино или анти

нейтрино нам (из нашей пространствеино-временной системы) видно толь

ко преобразование по одному уравнению системы из двух уравнений. Это 

следует и из системы уравнений Дирака для электрона, когда система из 

четырех уравнений преобразуется в систему из двух уравнений за счет вы

бора решения с массой покоя лишь одного знака. Таким образом, получается 

замкнутый цикл взаимного преобразования, что и требовалось доказать. 

Природа зарядов, излучающих нейтрино и антинейтрино, не может быть 

иной, иначе между этими явлениями не было бы никакой связи. А с уче

том смены в противоположностях потенциальной энергии на кинетическую 

эта связь становится очевидной, так как заряды в противоположностях сами 

становятся теми объектами, которых излучают. В вероятностной квантовой 

механике такого замкнутого цикла взаимодействия нет, и взаимодействие 

электрона и позитрона описывается через виртуальные фотоны, при этом 

вырождение уравнений Дирака в уравнения для нейтрино и антинейтрино 

лишены всякой логики. 

Именно поэтому сейчас усиленно насаждается мнение, что нейтрино (а 

значит, и антинейтрино) обладают массой покоя. Однако, как мы видим, 

из вышесказанного следует, что тог да нейтрино и антинейтрино должны 

разбиваться на заряды, а это означает, что должен произойти переход из од

ной пространствеино-временной системы, характеризующей кинетическую 

энергию, в другую пространственпо-временную систему, характеризующую 

потенциальную энергию. Иными словами, нейтрино и антинейтрино, описы

ваемые уравнениями Дирака без массы покоя, должны занять место систе-
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мы взаимодействующих электрона и позитрона, описываемых уравнениями 

Дирака, но с массой покоя. Однако для этого должно произойти измене

ние, которое обычно этот процесс сопровождает, например, столкновение 

антинейтрино с позитроном. В этом случае происходят кардинальные изме

нения, так как от дельное уравнение Дирака для нейтрино и антинейтрино 

не инвариантно относительно инверсии пространства, поскольку уравнение 

для нейтрино или антинейтрино (после замены оператора импульса с поло

жительного на отрицательный) мы никакими преобразованиями волновой 

функции не сможем вернуть к первоначальному виду. Уравнение Дирака 

для электрона и позитрона, наоборот, инвариантно относительно инверсии 

пространства. Таким образом, переход от уравнения Дирака для нейтри

но при отсутствии массы покоя к уравнению Дирака с массой покоя свя

зан с пространствеино-временными преобразованиями, возникающими при 

столкновении. Поэтому нейтрино и антинейтрино никоим образом не мо

гут иметь массу покоя даже с позиций вероятностной квантовой механики! 

Отсутствие .массы по'К:о.я по веро.ятuостuой ?>:ваuтовой .мехаuи?>:е еще раз 

подтверждает ЭJtе?>:тро.м.а2uuтuую природу ueйтpuuo и auтuueйтpuuo. 

1.7.4. Формульная связь уравнений Дирака 
и усовершенствованных уравнений Максвелла 

Приведем математическое соответствие вьппесказанному. Как известно, поДи

раку линеаризация операторов энергии осуществляется в следующей форму

ле согласно (1.11): 

Е= с(Р2 + М;}с2 ) 1 /2 = c(L AkPk)· 

Здесь Е- энергия; Ak, Pk -матрицы; k изменяется от О до 3, при этом 
Ро =Мое; Р1 = Рх; Р2 =Ру; Рз = Pz. 

Опираясь на соотношение (1.11), Дирак вычислил матрицы Ak, которые 
можно представить в следующем виде: 

о о о 1 о о о -~ 

о о 1 о 
А2= 

о о о 

о 1 о о о -~ о о 

1 о о о ~ о о о 

о о 1 о 1 о о о 
(1.45) 

Аз= 
о о о -1 

А4= 
о 1 о о 

1 о о о о о -1 о 

о -1 о о о о о -1 

Далее из системы уравнений (1.12), заменив реальные значения операторами, 
Дирак получил систему в виде [6]: 
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(F- Moc2)1j;l - с(Рх- iPy)1/;4- cPz1/Jз =О; 

(F- Moc2)1/J2 - с(Рх + iP у)1/;з +еР zW4 =О; 

(F + Мос2 )1/;з- с(Рх- iPy)W2- cPz1/J1 =О; 

(F + Мос2 )1/;4- с(Рх + iPy)Wl + cPz1/J2 =О. 

(1.46) 

Без учета влияния внешних сил F = ihдjдt,P = -ih'\7. Распишем уравнения 
в дифференциальном виде: 

(ihдjдt- Moc2)1/;l + c(ih дjдх + i 2 hдjдy)1j;4 + ihcдjдz1/Jз =О; 
(il1дjдt- Moc2)1j;2 + c(ihдjдx- i2hдjдy)1/Jз- ihcдjдz1j;4 =О; 

(ihдjдt + Мос2 )Фз + c(ihдjдx + i 2 hдjду)ф2 + ihcдjдzф1 =О; 
(ihдjдt + Мос2 )ф4 + c(ihдjдx- i2hдjдy)фl- ihcдjдzф2 =О. 

(1.47) 

Выпишем соответствующие уравнения Максвелла [7) с найденными мни
мыми составляющими, учитывая токи в бытии и небытии. По нашей теории 

мироздания, должна наблюдаться полная симметрия между бытием и не

бытием, а иначе нарушается закон замкнутости мироздания и равенства 

противоположностей. Аналогичный вариант симметрии использовал в своих 

уравнениях Максвелл, ко г да обобщал опыты Фарадея, предполагая равен

ство наведения электрическим полем магнитного, и наоборот. Симметрию 

не у далось обойти и при описании огибания волной препятствия по принцилу 

Гюйгенса- Френеля, г де также введены равные электрические и магнит

ные фиктивные источники. При этом надо понимать, что наличие массы 

покоя означает наличие реального объекта, а этот объект может выра

жаться только через изменения. Эти изменения происходят сразу в двух 

противоположностях, так как объект своими частями принадлежит и бы

тию, и небытию. А так как любой объект представляется константой, то 

и изменения, а значит, и токи в противоположностях равны. Это связано 

еще и с тем, что инвариантная форма неизменна. Известно, что в вакууме 

В= моН; D =соЕ; Eof.-lo = 1/с2 . Тогда 

J.loдHxfдt- i(мосдНtfдх + jt) = дЕуjдz- дЕzfду; 

модНуjдt- i(мосдНtfду + jy) = -дЕхfдz + дЕzfдх; 
EoдEzfдt + jz- iEocдEt/дz = дНу/дх- дНхjду; 

ЕодЕхfдt + jx- iEocдEtfдx = -дНу/дz + дНzfду. 

(1.48) 

Учтем, что вид из бытияинебытия противоположный, так как разомкну

тые составляющие производных по времени становятся внебытии замкну

тыми, а замкнутые производные по координатам в бытии становятся в небы

тии разомкнутыми. Это соответствует переносу мнимой единицы из левой 

части уравнения в правую. При этом для одного из уравнений такой перенос 

мнимой единицы делать не надо, так как в пространстве существует только 
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три ортогональных направления, и по всем трем направлениям должно вы

полняться присутствие как волновых, так и корпускулярных свойств. Иное 

означало бы возможность отдельного существования противоположностей. 

Здесь также необходимо учесть, что источники излучения, как это будет 

показано в дальнейшем, характеризуют недостающие два усовершенство

ванных уравнения Максвелла для представления корпускулярных свойств 

и замкнутости. Не будем забывать, что переход в противоположность со

провождается и сменой понятий напряженностей и координат, но так как 

характер закономерностей (в силу равенства противоположностей) остается 

тот же, то это не сказывается на самой структуре преобразований. Учиты

вая обратно пропорциональную связь между противоположностями, можно 

вместо координаты получить преобразованную напряженность, и наобо

рот. Это замечательное свойство симметрии, равенства и относительности 

соблюдается из-за замкнутости мироздания! При этом будем считать, учи

тывая равенство бытия и небытия, что J-Lo = ljc, Ео = ljc. В этом случае 
мы как бы абстрагируемся от влияния нашей внешней среды, как объек

та в мироздании, и считаем, что противоположные составляющие внешнего 

объекта являются глобальными противоположностями и потому равны. Та

кое равенство определяется тем, что замкнутая система мироздания дает 

полную симметричность и равенство противоположностей. Иными слова

ми, связь нейтрино и антинейтрино на основе электрической и магнитной 

проницаемостей с образованием электромагнитной волны здесь меняется на 

связь, например, антинейтрино с электроном. Далее будет показана связь 

электрической и магнитной проницаемостей с массой покоя электрона и про

тона, а также переход от значения масс к значениям электрической и маг

нитной проницаемостей. Также будем полагать, что токи по координатам 

х, z можно представить в виде импульсов jx = Mxc/(ih), jz = Mzc/(ih). 
Здесь магнитный ток по времени не обнаруживается, поэтому введем со

ставляющую jt = Mtc/ ( ih), так как проекция на время уже дает отличие 
магнитной составляющей от электрических токов по координатам. Отличие 

магнитного тока, который не наблюдается в бытии, выразим без деления 

на мнимую единицу, т. е. в виде jy = -Myc/h. Это связано с тем, что 

по правилам четырехмерного пространства бытия и небытия одновременно 

действительны три значения, а четвертое является чистой противоположно

стью. Этот принцип относительности, как мы видели, действителен и для 

усовершенствованных уравнений Максвелла. И здесь составляющая Mt вы
полняет функцию Ht и не может наблюдаться в действительности в отличие 
от Ех и Ez, которые можно сопоставить с Мхи Mz. Получаем, что три вели
чины имеют мнимое значение, а одна ~ действительное. Фактически ~ это 

не случайно, так как источником формирования излучения в бытии является 

небытие. Применив принцип Гюйгенса- Френеля, в результате имеем: 
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1/сдНх/дt- дНt/дх- Mtc/(ih) = дЕу/дz- iдЕz/ду; 

1/сдНу/дt- i(дНt/ду- Myc/h) = -дЕх/дz + дЕz/дх; 
1/сдЕz/дt + Mzc/(ih)- дЕt/дz = дНу/дх- iдНх/ду; 

1/сдЕх/дt + Mxc/(ih)- сjсдЕt/дх = -дНу/дz + iдНz/ду. 
Уравнения (1.49) преобразуем к виду: 

дНх/дt- Mtc2 /(ih)- с(дНt/дх- iдЕz/ду)- сдЕу/дz) =О; 

дНу/дt- Мус2 /(ih)- с(дЕz/дх + iдНt/ду) + сдЕх/дz =О; 
дЕz/дt + Mzc2 /(ih)- с(дНу/дх- iдНх/ду)- сдЕt/дz =О; 

дЕх/дt + Мхс2 /(ih)- с(дЕt/дх + iдНz/ду) + сдНу/дz =О. 

(1.49) 

(1.50) 

Как будет показано в дальнейшем, введение члена в виде константы М с2 

может быть получено из усовершенствованных уравнений Максвелла путем 

пересчета по преобразованиям Лоренца- Минконского и не влияет на соблю

дение закона сохранения энергии при переходе из одной противоположности 

в другую. 

Чтобы получить вид, совпадающий с уравнениями Дирака, умножим урав

нения (1.50) на ih и соответственно приравняем 

дФ1/дt = -дНх/дt; 

дФз/дt = -дЕz/дt; 
дФ 4/ дх = дНt/ дх; 
дФ2/дх = дНу/дх; 

д\J!4jду = дЕz/ду; 

дФ2jду = дНх/ду; 

д\J!4jдz = дЕх/дz; 

дФ1/дz = дЕt/дz; 

дФ2/дt = -дНу/дt; 

д\J!4jдt = -дЕх/дt; 

дФз/дх = дЕz/дх; 
дФ1/дх = дЕt/дх; 
дФз/ду = дНt/ду; 
дФ1/ду = дНz/ду; 
дФз/дz = дЕу/дz; 

дФ2/дz = дНу/дz. 

(1.51) 

Изменение знака соответствует соблюдению инвариантной квадратич

ной формы при переходе из бытия в небытие, как и в формуле (1.39) при 
аналогичном переходе. 

Если учесть, что Е= Н и они являются волновыми функциями, а так

же учесть равенство их образующих токов Мхе = Мус = Mzc = Mtc, то, 
рассматривая Е и Н, как разложение при переходе из бытия в небытие 

по новым координатам и времени волновых функций Ф, получаем по.л1tую 

сов.мести.мость во.л1tовых ypaв1te1tuu Ма'К:све.л.ла с 'К:орпус'К:у.л.ярио-во.л'Н.овы.ми 

урав1tе1tи.я.ми Дира'К:а. Это ста.ло воз.можиы.м то.ль'К:о б.лагодар.я у-чету за'К:о

'Н.а противопо.лож1tостеu. Та'К:и.м образом, веро.ят1tост1tые во.лиовые фу'Н.'К:

ции представ.л.яют э.ле'К:тро.магиит'Н.ую во.л1tу. 

Надо отметить, что в наших усовершенствованных уравнениях Максвел

ла значение массы покоя представляется с мнимой единицей. Дело в том, 
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что ко г да Дирак ввел вместо реальных значений в инвариантном энергети

ческом соотношении (1.11) дифференциальные операторы, то это стало озна
чать, что он хочет рассмотреть процессы в динамике изменений, т. е. вза

имного обмена. При <<линеаризацию> Дирак еще не допустил ошибок, так как 

здесь практически все можно свести к результату равенства (1.10). Но вот 
при вводе операторов дифференцирования он должен был распространить 

дифференцирование и на константу массы покоя, так как в противном слу

чае она оказывается величиной, не принимающей участия во взаимодействи

ях, а физически это означает, что ее не существует. В принципе обнуление 

константы при дифференцировании по правилам математики говорит о том 

же самом. Однако член с массой покоя Дирак не подверг дифференциаль

ному изменению и оставил в виде константы, а это на самом деле означает 

полную независимость энергии с массой покоя от каких-либо изменений, 

а значит, и обмена. В этом случае член с массой покоя никак не связан 

с обменными процессами и поэтому не существует, и тог да обнаружить су

ществование этого члена никоим образом невозможно. 

В нашем же варианте член, характеризующий корпускулярные свойства, 

представлен в виде мнимого члена. Мы это и отразили, учитывая, что изме

нения приводят при дифференцировании к переходу в противоположность. 

А это и характеризует различие волновых и корпускулярных свойств и их 

взаимный переход при изменениях, т. е. в нашем варианте изменение от 

массы покоя означает его появление в виде источника излучения. Иными 

словами, мы убрали элемент чуда, который получалея математически при 

обиулении константы за счет дифференцирования. Фактически, мы про

сто учли сам факт преобразования при дифференцировании и заменили 

потенциальную энергию на кинетическую энергию. Понятно, что при этом 

соблюдается закон сохранения энергии. Также надо обратить внимание на 

то, что операция дифференцирования вводит добавочные элементы зависи

мости от координат и времени (т. е. новые изменяемые величины). И если 

учесть условие перехода напряженностей электрических и магнитных полей 

в координаты и время, и наоборот, с получением необходимых квадратич

ных закономерностей, то инвариантная форма по закономерностям будет 

выполняться только в том случае, если закономерности от энергии и им

пульса дадут в сумме значение члена М0с2 . 
Действительно, инвариантная энергетическая форма для обеспечения за

кона сохранения энергии должна выполняться в любом случае. Но, так как 

в уравнениях Дирака дифференциалы по координатам и времени будут от

ражать закономерности, как и напряженности электрических и магнитных 

полей (что и дает инвариантный вид), то в этом случае член с Мос2 оказы
вается лишней константой. Например, если будут иметь место такие законо

мерности, как в формуле (1.44). Поэтому в уравнениях Дирака произведение 
закономерности напряженностей электрических и магнитных полей на зако

номерности координат и времени таково, что только общее суммирование 
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дает необходимые квадратичные зависимости синуса и косинуса или гипер

болического синуса и косинуса для получения константы Мос2 . В против
ном случае такая запись будет противоречить инвариантной форме. Более 

подробно связь уравнений Дирака и усовершенствованных уравнений Макс

велла с инвариантной энергетической формой будет расписана далее в фор

муле (3.1). И в дальнейшем будет видно, как происходит переход от варианта 
с массой покоя к варианту без массы покоя с условием сохранения количе

ства. При этом сам переход связан с использованием как действительной, 

так и мнимой единицы в виде массы покоя. В итоге, учитывая необходи

мость соблюдения инвариантной формы в обеих противоположностях можно 

в одной противоположности интерпретировать массу покоя при проекции на 

время действительной единицей, а по трем координатам с мнимой единицей, 

а в другой противоположности наоборот. Такое несимметричное разбиение 

означает необходимость связи противоположностей. 

Необходимо также отметить, что с точки зрения физики, умножение 

Мос2 на вероятностные волновые функции вообще не имеет никакого смы
сла, так как операция с волновыми вероятностными функциями осуществляется 

для получения результата именно при дифференцировании. Факт умноже

ния Мос2 на вероятностную волновую функцию не имеет смысла осуще
ствляемой операции в силу полной независимости этих значений. В принципе 

здесь использован обычный метод подгонки - домножение всех членов диф

ференциального уравнения, и в том числе Мос2 , на вероятную волновую 
функцию, что позволяет в дальнейшем ее сократить. Следовательно, система 

уравнений Дирака с членами типа М0с2 , призванная отображать динамику 
взаимодействия, явно не вписывается в систему обменного процесса из-за 

того, что константа не может ни с чем взаимодействовать, так как не из

меняется. Поэтому в математике при дифференцировании она равна нулю. 

Фах;тичесх;и .мате.матичесх;ая ошибх;а Дирах;а зах;лючалась в то.м, что он 

попыталс.я дина.мих;у соединить со cтamиx;oii за счет члена в виде х;ои

станты, но это уже изначально приводит 'К неза.мх;нуто.му npov,eccy, что 
не .может наблюдаться д.ля во.лновых фунх;v,иii. 

Эта проблема решается именно с помощью нашей теории, так как из

менение (дифференцирование) от константы в одной противоположности 

должно дать константу в другой противоположности в силу замкнутости 

мироздания и равенства противоположностей. Кроме _хого, эта константа 

уже рассматривается как источник излучения, что непременно связано с вол

новыми процессами. Значит, никогда не будет исчезновения ни одной из 

величин, обратное означало бы чудо. Уравнение Дирака имеет физический 

смысл только в случае представления координат и времени как закономер

ностей, а также и электромагнитных функций в виде, удовлетворяющем 

инвариантному квадратичному виду, а не для случая решений, когда этот 

вид нарушается. Только в этом случае умножение константы с массой по

коя на волновую функцию приобретает логику, так как в этом случае есть 
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общий обмен, как и для любого дифференциального уравнения. Надо от

метить, что эта ошибка Дирака сказывается и при переходе от системы 

уравнений Дирака к уравнению Паули- Шредингера. Здесь при подстановке 

в систему уравнений Дирака волновой функции получается, в одном слу

чае, чистое уравнение нейтрино или антинейтрино, а в другом, - член 

2Мос2 , который не имеет физического смысла, если не предположить, что 
это член с изменением энергии по времени, равным нулю. В этом случае зна

чение импульсов по координатам соответствует внутренней энергии. Только 

в этом случае обеспечивается чистый переход уравнений Дирака в урав

нение Шредингера. Надо отметить, что вариаит уравиеиия, Шредиигера 

с учетом потеициа.льиоu эиергии тоже страдает эти.м же иедостатr.:о.м, 

и та.м тоже произведеио произвольпае у.миожеиие потеициальиоu эиергии 

па веро.ятиостиую волиовую фу·н:1щию. А так как волновая функция в ди

намике изменений принципиально имеет замкнутый характер и не может 

быть решением уравнения с константой, то и здесь осуществлена подгонка 

под результат. 

Учитывая вышесказанное, становится понятным, что способы решения 

уравнений Дирака на данный момент носят лишь приближенный характер. 

Действительно, член 2Мос2 не несет в уравнениях Дирака никакого физиче
ского смысла, так как он не участвует во внешних обменных процессах (в 

дальнейшем будет показано, что член 2Мос2 получается путем преобразова
ний по нашей теории). Он приобретает физический смысл лишь в описании 

взаимодействия для внутренней энергии, что, кстати, и было использовано 

при приравнинании члена Е- еФ = Mv2 /2 =О [10], т.е. за счет приравни
вания кинетической и потенциальной энергий, что и дает скорость части

цы, равную нулю. Иными словами, здесь член еФ играет роль не внешней 

энергии взаимодействия, а внутренней потенциальной энергии. В принци

пе, можно было обойтись и без значения еФ и сразу приравнять значение 

Е= О, тем самым получить при обмене рассмотрение значения внутренней 

энергии - такой прием и позволил получить чистый переход к уравнению 

Шредингера. При подстановке одних уравнений Дирака в другие мы как бы 

использовали принцип, в соответствии с которым два уравнения отража

ют взаимодействие частицы при внутреннем обмене (это, кстати, связано 

с взаимодействием противоположно заряженных частиц), что и выражает

ся в члене 2Мос2 , а два других - выражают внешнее движение. Иными 
словами, методом подстановки мы совмещаем обменные внутренние про

цессы с внешними обменными процессами движения. При этом очевидно, 

что фактически для уравнений с членом 2М0с2 мы использовали возврат 
к уравнениям вида усовершенствованных уравнений Максвелла с указани

ем конкретных, как бы амплитудных, значений взаимодействия. И члены 

2Мос2 здесь играют роль как бы фиктивных источников излучения, как 
и в обычных уравнениях Максвелла с учетом принципа Гюйгенса- Френе

ля. Иными словами, мы никоим образом не выходим за рамки нашей теории 
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и везде получаем совпадение. Надо отметить, что в этом случае переход осу

ществляется только к динамической части уравнения Шредингера, так как 

константы во взаимодействиях обмена не участвуют. 

Таким образом, при использовании системы уравнений Дирака для ча

стиц надо учитывать физический смысл, ибо в противном случае они могут 

выдать неверное решение. Это, кстати, и получилось, ко г да физики бездумно 

применили уравнения Дирака для протона и нейтрона, лишь заменив зна

чение массы покоя, что выразилось в невозможности описать аномальный 

магнитный момент. 

Если на полное сходство усовершенствованных уравнений Максвелла и 

уравнений Дирака для нейтрино и антинейтрино мы указывали ранее и на

ши электромагнитные функции дают лишь физическое обоснование вероят

ностным функциям, то замена массы покоя на источник излучения может 

вызывать сомнение у некоторых скептиков, даже исходя из логики, кото

рая была описана выше. Парадокс Ландау, говорящий о том, что излучение 

должно привести к неминуемому исчезновению частицы - подтверждает это. 

Поэтому основное положение, которое необходимо доказать здесь, сле

дующее - насколько правомочно представление массы покоя частицы в ка

честве излучателя электромагнитных волн? 

1. 7.5. Необходимость представления массы покоя в виде 
излучателя и ошибка Луи де Бройля 

Докажем это следующим образом. В соответствии с нашей теорией, мас

са покоя бытия не может находиться в статичном неизменном состоянии 

и обязательно должна распадаться с выделением электромагнитных волн 

(по уравнениям - это компоненты электромагнитной волны, что и будет 

по казан о ниже). В противном случае - неизменный объект является кон

стантой, т. е. подобен всему мирозданию, и такой объект невозможно об

наружить из-за полной независимости и замкнутости. Иными словами, не

изменность массы покоя означает наличие в нем только корпускулярных 

свойств и, как следствие, принадлежиость только одной противоположно

сти, - а это парадокс. 

Таким образом, масса покоя обязана излучать электромагнитные волны 

и быть излучателем! Это соответствует представлению объекта как кор

пускулярно-волнового, т. е. состоящего из противопщюжностей. Фактически 

уравнения Дирака и усовершенствованные уравнения Максвелла это и пока

зывают, представляя массу покоя в виде двух противоположных компонент, 

чего не было отражено в обычных уравнениях Шредингера, где масса покоя 

представлялась как одна противоположность, но с учетом двойного значения 

массы. Мы в самом начале нашей теории указали на необходимость взаим

ного обмена между противоположностями любого объекта. Соответственно 

этот обмен может быть связан только с переходом из корпускулярного со

стояния в волновое состояние, и наоборот. А иначе корпускулярные свойства 
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были бы никак не связаны с волновыми. Практическое подтверждение это

му было выражено и в гипотезе Луи де Бройля, которая гласит, что со 

всякой неподвижной частицей массой М0 надо связывать некоторый пери
одический процесс с частотой w = Мос2 jh. Проведеиные дифракционные 
опыты подтверждали это. Однако дальше неких волн Луи де Бройль не 

пошел и при описании <<Волн материю> он использовал известное соотноше

ние vov = с2 . При этом он принимал vo за скорость частицы, а v - за 
некую фазовую скорость, с которой связано поле де Бройля в виде плос

кой волны, распространяющейся в пространстве [5]. Но, как известно, ни 
один объект не может превышать скорость света, что в принципе следует 

из закона противоположностей. Этой проблемы не возникло бы, если бы Луи 

де Бройль исходил из закона противоположностей, по которому простран

ствеино-временные характеристики бытия заменяются электромагнитными 

характеристиками небытия. Далее непоследовательность рассуждения Луи 

де Бройля заключалось в том, что (как известно), если существует некий 

волновой процесс, то он должен обладать энергией, а иначе как он тогда 

может выразиться? Да никак! Получалась парадоксальная вещь: дифракци

онная волновая картина была реальной, но сил под ее создание не было! 

Нужен был реальный источник волновой энергии. Но волновой энергией 

обладает только электромагнитная волна. А она не может находиться в не

подвижном <<замороженном)> состоянии, даже в виде стоячих волн, так как 

отсутствие <<вечного двигателю> требует преобразования электромагнитной 

энергии, а оно связано с поглощением, следовательно, и для восполнения 

ее в пространстве она должна излучаться через источник. Поэтому пра

вильней бьто связать с массой покоя не некий периодический процесс, а 

соответствующую излучаемую электромагнитную волну, о чем и говорит 

наша теория мироздания. Более того, с частицами, обладающими массой 

покоя и имеющими заряд, квантовая механика все равно была вынужде

на связать процесс излучения для описания электрического поля. Но как 

всегда, физики были непоследовательны и приписали заряженным части

цам излучение в виде виртуальных фотонов. Действительно, обойтись без 

излучения невозможно, так как взаимодействие электрона и позитрона осу

ществляется с любым электри"'Iеским зарядом. Поэтому обмен виртуальными 

фотонами между электроном и позитроном через так называемый физиче

ский вакуум (без излучения) невозможен, иначе не будет взаимодействия 

с другими заряженными частицами. Но раз есть процесс излучения, то он 

может происходить только за счет энергии самой частицы, а энергия части

цы выражается в ее массе. Другой энергии у частицы в соответствии с СТО 

и ОТО Эйнштейна нет! Иными словами, масса является источником излу

чения! Конечно, сам метод излучения виртуальных фотонов парадоксален, 

и это будет описано ниже, но главное, что и он закрепляет за массой по

коя свойства излучателя. Таким образом, физикам необходимо было сделать 

только один шаг. Но непонимание закона противоположностей не позволило 
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им это сделать. Исходя из того, что в бытии с массой покоя связан процесс 

излучения с частотой w = М0с2 / n, следует предположить, что в не бытии 
это излучение (по нашей теории) сформирует пространствеино-временное 

искривление тоже с такой же массой покоя по принципу относительности 

и эквивалентности. Иное означало бы отсутствие взаимного обмена, а зна

чит и взаимодействия противоположностей. Масса покоя небытия тоже не 

может быть в статике и тоже излучает частицы-волны по усовершенство

ванным уравнениям Максвелла (1.50), которые восстанавливают первичную 
массу покоя, и это совпадает с формулой (1.35), а также следует из необ
ходимости линеаризации известного инвариантного энергетического соот

ношения (1.11). Оказалось, что желание учесть спин в уравнениях Дирака в 
соответствии с инвариантным энергетическим соотношением не позволяет 

интерпретировать появление массы покоя без формирования противополож

ностей в бытии и небытии. 

Таким образом, наличие массы покоя в бытии требует наличия такой 

же массы покоя в небытии, именно они и обеспечивают наличие постоян

ства друг друга и симметрию. Иными словами, пространствеино-временное 

искривление бытия требует аналогичного пространствеино-временного ис

кривления небытия. Это, естественно, сопровождается увеличением интен

сивности взаимного обмена. Предположить иное в замкнутой системе ми

роздания невозможно - это бы означало неравенство противоположностей 

с соответствующим исчезновением мироздания как такового, а значит, и не

возможностью его возникновения. 

Учитывая, что волновые и корпускулярные процессы в противоположно

стях представляютел с точностью наоборот, следует вывод: простраиствеи

ио-вре.меии6е ucr.;puв.лeuue иебыти.я хараr.;теризует другую простраиствеи

ио-вре.меищjю систему, св.язаииую с иашей через сr.;орость света. 

А иначе бьта бы абсолютная система с вытекающим из нее парадок

сом отсутствия противоположностей. Практически это выражается в дока

зательстве необходимости электронно-позитронной пары. Таким образом, 

и электрон, и позитрон являются корпускулярио-волновыми объектами. Раз

ница в том, что они представляют собой источники излучения противопо

ложных частиц-волн, таких как электронные и мюонные нейтрино и анти

нейтрино в бытии, это и видно из уравнений Дирака. В небытии - все 

наоборот. Это приводит к взаимодействию двух разнь1х пространственно

временньiх систем бытия и небытия. Поэтому для них процессы волновые 

и корпускулярные относительные. И кинетическая энергия излучения элек

трона в бытии выражается в наличии потенциальной энергии, т. е. массы 

покоя, в системе небытия. Для позитрона- все наоборот. Масса покоя, 

видимо, есть система с изменяющимися пространствеино-временными пара

метрами по периодическому закону, о чем и говорит наличие волны Луи де 

Бройля, так как нельзя себе предположить систему излучения без периоди

ческого волнового процесса. А периодический процесс не может возникнуть 
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без периодических изменений. Это означает, что не может происходить бес

конечного сжатия в какой-то одной пространствеино-временной плоскости, 

как не может быть и статичного процесса по ранее доказанному утвер

ждению. Поэтому процесс должен быть периодическим, и в этом случае 

характер периодической зависимости выражается по всем четырем неза

висимым компонентам пространства и времени. Совмещение статики иди

намики достигается путем формирования стоячих волн, что и дает наличие 

дискретных орбит, но это будет показано в последующих разделах нашей 

книги. Сам процесс формирования излучения будет нами также рассмотрен 

несколько позже, после определения роли каждой из компонент электромаг

нитного излучения. Учитывая, что каждый объект является корпускулярио

волновым объектом, в ие.м, должеи осуществляться об.меи противополож

иостя.ми, что соответствует иерархичесr.;о.м,у построеиию .м,ироздаиия. 

При аннигиляции электрон и позитрон не могут компенсировать друг 

друга, так как энергия противоположностей не может исчезнуть. Соответ

ственно, они преобразуются в энергию электромагнитных волн. Понятие 

необходимости электронно-позитронной пары как динамической, а не ста

тической системы требует необходимости симметрии в плане электрических 

и магнитных токов, что и было нами применено. Вообще, иа.личие таr.; иа

зывае.мых зарядов является четr.;и.м, доr.;азате.льство.м, связи э.леr.;тро.маг

иитиых и гравитаv,иоииых си.л, таr.; r.;ar.; в противио.м, с.лучае удержать 

э.леr.;тро.м,агиитиые npov,eccы, движущиеся со сr.;оростью света, бы.ло бы 

иевоз.м,ожио. 

Отсюда следуют выводы: 

1. Масса покоя не может существовать в неизменном виде, и она не явля
ется константой. Она неизменна за счет динамики обмена. При этом 

процесс излучения сопровождается процессом поглощения энергии, т. е. 

осуществляется взаимный обмен. Это фактически оправдывает лем

бовский сдвиг уровней, так называемое дрожание. 

2. Масса покоя бытия, выражающаяся через соответствующее простран
ствеино-временное искривление, имеет противоположность - анало

гичную массу покоя небытия, тоже выражающуюся через соответству

ющее пространствеино-временное искривление небытия. Все это соот

ветствует электрону и позитрону. Понятно, что отсутствие разницы 

исключало бы и сам обмен, а значит и взаимодействие. 

3. Электрон и позитрон являются корпускулярио-волновыми объектами. 
Причем волновая часть электрона для позитрона представляется кор

пускулярной, и наоборот. 

4. Масса покоя всегда связана с поияти ем наличия противоположностей 
в бытии и небытии, что в современной физике воспринимается как 
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наличие заряженных частиц в соответствии с уравнениями Дирака. 

Иными словами, не бывает массы покоя, которая не образуется с по

мощью заряженных (противоположных) частиц. 

5. Масса покоя- это система с параметрами, имеющими периодичность 

в соответствии с частотой излучаемой энергии, в силу того что отсут

ствие периодичности означает и отсутствие излучения. А это, в свою 

очередь, отрицает само понятие корпускулярио-волнового дуализма, 

и это соответствует идее Луи де Бройля. При этом формируются сто

ячие электромагнитные волны. 

6. Электрон и позитрон излучают разные частицы-волны, формирующие 
друг для друга пространствеино-временные координаты. 

7. Кинетическая энергия бытия формирует заряды небытия, и наобо
рот, что связано с разным пространствеино-временным представлени

ем противоположностей в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. 

8. Наличие массы покоя у зарядов - это прямое доказательство связи 

электромагнитных и гравитационных сил. 

Теперь главный вопрос, на который надо ответить,- как формируется 

это излучение и каков возврат энергии излучения, ибо масса покоя неизменна 

в динамике? Иными словами, как сохраняется неизменность в определенной 

области энергетических параметров? 

1.7.6. Принцип обмена между зарядами и парадокс 
использования массы покоя в волновом уравнении 

Это требование связано с тем, что нами изначально используется инвари

антная форма, что означает ее неизменность. Мы же рассматриваем систему 

уравнений, в которой масса покоя по координатам рассматривается как 

излучатель частиц-волн в силу распада массы покоя. Но это бы означало 

полный распад массы, если бы не было обратного механизма формирова

ния массы покоя, что нам и требуется определить, т. е. нам надо показать 

замкнутый цикл обмена. Это следует из того, что при рассмотрении обмен

ных значений внутренней энергии в уравнениях Дирака используется член 

2М0с2 , который равен энергии двух противоположно заряженных частиц. 
Здесь необходимо отметить, что если бы мы имели только взаимодей

ствие электромагнитных составляющих Е и Н, то при наличии только двух 

величин переход от одной к другой еще возможен, а вот обратного перехода 

никак не получить, т. е. путь действия и противодействия совпадет. Поэтому 

требуется еще как минимум две величины, а это - длина и время, благо

даря которым путь действия не совпадет с противодействием. Отсюда и 

требование необходимости преобразования электромагнитной волны в про

странетвенно-временное искривление, т. е. вариант поглощения, и обратный 
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процесс, когда пространствеино-временное искривление является источни

ком излучения электромагнитных волн. Иное противоречит закону сохра

нения энергии. А так как длина и время выражают массу, то источником 

излучения является энергия массы. 

Если вспомнить физику, то из физических опытов с металлическими 

опилками хорошо видно, что путь элементарных частиц-волн начинается, 

например, на положительно заряженных частицах и кончается на отрица

тельно заряженных частицах. Следовательно, механика преобразования ча

стиц состоит в том, что периодические процессы в электроне и позитроне 

должны обеспечивать взаимодействие, например, электрона с <<подлетевшеЙ>> 

частицей-волной, таким образом, что одна его часть волновую (кинетиче

скую) энергию частицы-волны переводит в корпускулярную (потенциаль

ную). Другая часть электрона переводит вновь образованную корпускуляр

ную часть в частицу-волну другого типа в силу того, что иное означало бы 

компенсацию. Необходимость преобразования заложена в самом принципе 

взаимодействия, ибо, если нет преобразования, то нет и взаимодействия. Ма

тематически это выглядит в виде источников излучения разных типов, что 

соответствует разным излучаемым частицам-волнам, образующим вместе 

электромагнитную волну. В соответствии с установленным выше выводом 

о том, что в усовершенствованных уравнениях Максвелла мнимый член про

екции на время являлся источником вторичных волн, то можно аналогично 

предположить, что в уравнении (1.50) умножение массы покоя по координа
там на мнимую единицу означает распад этих масс покоя по координатам. 

Но распад отрицательной массы (что соответствует позитрону) соответ

ствует приросту положительной массы, соответствующей электрону. Ана

логичный вывод можно сделать и относительно мнимых дифференциалов 

напряженностей электрических и магнитных полей в уравнении (1.50), так 
как электрические и магнитные поля - это противоположности. 

Действительно, если между электроном и позитроном, электрической и 

магнитной составляющей электромагнитной волны существует замкнутый 

цикл (а это подтверждается взаимным существованием этих составляющих), 

то без взаимного перехода никак не обойтись. Отсюда получаем полный вза

имный обмен. Кстати, этот вариант взаимного обмена и дали два уравнения 

Дирака из системы четырех его уравнений с членами 2Мос2 . Но принцип 
представления массы покоя в виде излучателей в системе уравнений (1.50) 
не дает представления обмена, связанного с процессом поглощения. Иными 

словами, есть излучение, но нет поглощения. Однако это вполне допустимо, 

так как математически процесс логлощения-излучения электроном заменен 

аналогичным процессом излучения позитроном. И если система замкнута, то 

такая замена не влияет на результат, так как все процессы, имеющие место 

при излучении и поглощении, совпадают. Именно это и подтверждает ин

вариантность относительно инверсии пространства уравнений Дирака для 

;)Лектрона и позитрона. Учитывая, что каждый объект представляет собой 
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корпускулярио-волновой объект, по которому две координаты принадлежат 

бытию, а две-небытию (иное означает неравенство), следует считать, что 

две координаты массы покоя участвуют в образовании волновых свойств, 

а две другие, соответствующие по взаимодействию,- корпускулярных. Мы 

не будем углубляться в физику обмена между корпускулярной и волновой 

частями объекта внутри массы покоя, так как здесь уже затрагивается ие

рархия построения, и в принципе она не отличается системой подхода из-за 

того, что в любом случае соблюдается уравнение (1.35). Пока же отметим, 
что нейтрино и антинейтрино являются формирователями зарядов в про

тивоположности в силу своего движения. Причем цикл замкнутый, потому 

что сформированные заряды сами излучают нейтрино и антинейтрино. Это 

и видно из уравнений Дирака, ибо в случае отсутствия массы покоя уравне

ния электрона и позитрона вырождаются в уравнения нейтрино и антиней

трино. Наличие массы покоя, как константы (как мы уже отмечали), связано 

с наличием движения в противоположности, а движение здесь происходит 

только за счет нейтрино и антинейтрино. Иными словами, фактически мас

са покоя представляет собой инвариантную величину в динамике движения, 

и поэтому внутренние обменные процессы не влияют на внешние процессы. 

В любом случае сохраняется динамическое равновесие. Это хорошо видно, 

если перенести член с массой покоя в правую часть уравнения (1.50). Тогда 
станет ясно, что какими бы ни были пространствеино-временные и силовые 

изменения напряженностей электрических и магнитных полей, всегда будет 

соблюдено условие равенства этих изменений массе (или энергии излучения) 

позитрона и электрона, т. е. между позитроном и электроном лишь кажу

щаяся независимость, связанная с тем, что излучение электрона в бытии 

может уйти только в небытие, и наоборот - для позитрона в силу замкну

тости мироздания. Сами противоположности в виде электрона и позитрона 

не могут исчезнуть за счет излучения, ибо механизм их исчезновения про

является только в аннигиляции, а возможность исчезновения по отдельности 

означало бы возможность исчезновения самих глобальных противополож

ностей. Поэто.му э.ле1>,трои и позитрои, отражающие противопо.ложиые 

простраиствеиио-вре.меииые систе.мы, .могут са.мопроизво.льио исчезиуть 

rпо.ль1>,о в отсутствие за.м'!>,иуrпосrпи. Это свойство и.мееrп фуида.меиrпа.ль

иое зиачеиие в .ядериоu физи1>,е. 

Надо отметить, что это свойство учитывает ме'l"Од подстановки одних 

уравнений в другие, например в системе уравнений Дирака, с учетом того, 

что в двух из них рассматриваются только внутренние обменные процессы 

за счет члена 2Мос2 , т. е. за счет обмена между электроном и позитроном. 
И без обмена двух противоположных пространственно-временнь1х систем 

ни о какой массе покоя и речи быть не может. Естественно, эти уравнения 

выступают в качестве константы в процессах движения оставшейся дру

гой пары. Иными словами, получается, что одна пара из четырех уравнений 

Дирака определяет корпускулярные свойства, а другая- волновые свойства 
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движения этой корпускулы. Изначальный выбор параметров волновых функ

ций закладывается, исходя из деления на так называемые противоположно

заряженные частицы в соответствии с обменом по величине 2Мос2 , и без 
них о дальнейшем движении частицы не может быть и речи. Нет этого об

мена,- нет и частицы, способной перемещаться. Учитывая, что уравнения 

Дирака дали хорошее совпадение с практикой, возникает вопрос: <<Можно ли 

решать систему (1.50), не представляя массу в виде источника с энергией 
излучения?)). 

В этом случае сам процесс наличия незатухающих электромагнитных ко

лебаний в некотором замкнутом пространстве между позитроном и электро

ном теряет смысл, так как электромагнитная волна (как отдельный объект) 

распространяется со скоростью света. Ничто не может ей помешать выйти 

из этого замкнутого пространства без наличия массы покоя, которая, как 

было показано, связана с процессом излучения четырех взаимодействующих 

между собой источников излучения разных волн-частиц, обеспечивающих 

замкнутостьпроцессаза счет взаимного поглощения волн. Аналогично, ес

ли опять предположить невероятное - наличие массы покоя без излучения, 

то фактически это означало бы наличие объекта только с одной противо

положностью, что не наблюдается в нашей окружающей действительности. 

А это, в свою очередь, означает наличие полностью замкнутого объекта, 

который ни от чего не зависит. Поэтому, если не представлять массу покоя 

в виде излучателя с частотой в соответствии с волной Луи де Бройля, то 

решение принимает характер наличия только электромагнитной волны без 

источника, и это не соответствует действительности. 

Но если предположить наличие источника, то как тог да решается вопрос 

изменения длины волны напряженностей электрических и магнитных полей 

при движении источника в замкнутом пространстве? 

Этот вопрос решается только одним путем - соответствующим искри

влением пространственно-временн:Ых координат, так как известно, что у фо

тона при приближении к центру гравитационного поля частота колебания 

увеличивается, а при удалении- уменьшается. 

Противники теории излучения обычно утверждают, что нельзя считать 

природу массы покоя электрона и позитрона как процесс излучения, потому 

что, мол, при излучении (если рассматривать электрон и позитрон отдельно) 
их масса превратится в волновую энергию и исчезнет. И реальные опыты 

Луи де Бройля, естественно, во внимание здесь не принимаются. Ошибка 

такого подхода заключается в том, что не учитывается тот факт, что кор

пускулярные свойства электрона формируются за счет излучения позитрона, 

и наоборот. А в замкнутой системе никакое излучение не может бесследно 

исчезнуть в силу того что излучение бытия формирует пространство и вре

мя небытия, и наоборот. Ta'/'\,OU подход бес'/'\,ОUеч:н,ого разиоса частиv, с пара-

001'\,СО.М исчезиовеиил .масс nO'/'\,OJt э.ле'/'\,троиа и позитроиа за счет из.лучеиил 

свлзаи и.м,еиио с иепоии.м,аиие.м, того обстолте.льства, что противопо.лож-
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иости за.мr.;uуты друг ua друга за с'Чет из.меиеиий, и того, 'Что простраи
ство и время для элеr.:троиа и позитроиа отиосятся r.; разuы.м, противопо
ложиостя.м. А ииа'Че оии бы ue составляли едииое целое .мироздаиие. 

Кстати, опыты с железными опилками по определению формирующихся 

силовых линий от положительно заряженных частиц к отрицательно заря

женным частицам, подтверждают эту гипотезу. Характер направления свя

зан с силовыми, а значит, и энергетическими затратами. Иначе отсутствие 

энергетических затрат означало бы чудеса. Направление силовых линий не 

может быть ничем иным, чем направлением движения частиц-волн, типы ко

торых были установлены ранее по усовершенствованным уравнениям Макс

велла. Учитывая искривленный характер движения, можно предположить, 

что для частиц-волн бытия пространством и временем являются частицы 

волны небытия, и наоборот. Характер замкнутой электромагнитной волны, 

состоящей из всех четырех излучаемых компонент электроном и позитро

ном, подтверждает это, как предельный случай. 

Интересно заметить, что упущение того факта, что любой излучаемый 

объект имеет двойственный характер представления- как корпускулярный 

в виде пространственно-временное искривления (гравитационные силы), так 

и волновой в виде электромагнитных сил, - привел физиков к парадоксу 

в теории струн, когда они пытались представить взаимодействие только за 

счет колебаний малой длины, т. е. волновой части. И это привело к тому, что 

энергия, связанная с частотой колебания, перестала зависеть от массы, свя

занной с пространствеино-временным искривлением. Получалось, что при 

колебаниях высокой частоты (естественно с большой энергией) отсутству

ет пространственно-временн6е искривление, а значит, возможно появление 

из вакуума виртуальных частиц-фотонов. Однако сторонники излучения 

виртуальных фотонов для объяснения кулонавекого взаимодействия забы

вают тот факт, что разнос частиц на большое расстояние парадоксален 

именно для их теории. Ибо увеличение расстояния приводит к нарушению 

соответствия с известным им же законом соотношения неопределенностей 

Гейзенберга из-за того, что виртуальная частица, излученная электроном, 

принятая и переизлученная позитроном, должна существовать по времени, 

не более отпущенного ей по известному произведению. Но с увеличением 

расстояния требуется все больше времени, и здесь парадокс связан с тем, 

что энергия и частота тоже должны меняться. А э1:о уже никак не вяжет

ся с волной Луи де Бройля, соответствующей массе как константе. Более 

того, каким образом в этом случае выбирается направление излучения вир

туального фотона в сторону противоположно заряженной частицы - тоже 

загадка. В противном случае виртуальный фотон уходит в пространство 

без переизлучения, и тоже возникает та же самая проблема потери массы. 

Поэтому в открытой системе, которая сейчас принята физиками как 

основная, без учета замкнутости мироздания проблема любого излучения, 

в том числе и надуманного ими же- виртуального, неразрешима! Разберем-
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ся далее, в чем сходство и разница в решениях с использованием уравнений 

Дирака и усовершенствованных уравнений Максвелла. 

Вид уравнений Дирака полностью совпадает с усовершенствованными 

уравнениями Максвелла с источником излучения. В аргумент волновой функ

ции Дирака входит член, связанный с массой покоя. У нас массы покоя нет, 

но величиной, эквивалентной энергии массы покоя, может быть величина 

энергии источника излучения. И значения энергии источника могут быть 

как положительные, так и отрицательные в соответствии с тем, какой про

тивоположности этот источник излучения принадлежит (знак в дальнейшем 

сопоставляется с направлением движения). Таким образом, наблюдается пол

ное соответствие дифференциальных уравнений и аргументов в функциях, 

используемых при решении. Но если уравнения совпадают и есть полное со

впадение и в аргументах, то соответственно совпадут и решения! 

Однако есть и отличие, которое позволяет учесть динамику nричинно

следственной связи, что невозможно при использовании уравнений Дира

ка при вероятностном подходе. Оно связано с тем, что уравнения Дирака 

ищут энергетические соответствия в статике и не рассматривают динамику 

с причинно-следственными связями, хотя она уже заложена в них. Связь кор

пускулярных свойств с излучением позволяет искать распределенное элек

тромагнитное поле от местоположения источника излучения и одновременно 

с этим учитывать пространственно-временн6е искривление, сформирован

ное этим электромагнитным полем при взаимодействии с иными частицами. 

Иными словами, задаваясь nоли'Чествеппы.ми хараnтеристиnа.ми, .можпо 

определить траеnтории движепия 'Частиц пе па оспове веро.ятпостпых ха

раnтеристиn, а па оспове реальпого силового взаи.модействия 'Частиц. При 

этом резонансный замкнутый цикл взаимодействия наступит тог да, ко г да 

распределенные в пространстве и времени электромагнитные поля проти

воположно заряженных частиц совпадут по величине. Это будет означать, 

что излучение совпало с поглощением. Таким образом, статика nлотности 

вероятности благодаря усовершенствованным уравнениям Максвелла харак

теризует динамику взаимодействующих частиц. 

Отсюда переход от уравнений Дирака к усовершенствованным уравне

ниям Максвелла с излучателем позволяет понять физику явлений, так как 

константа массы не может ни с чем взаимодействовать именно из-за того, 

что представляет константу. Ведь что означает умножение массьr покоя на 

вероятностную волновую функцию в уравнениях Дирака? Такое действие 

означает вероятность нахождения массы nокоя. Понятно, что здесь нет ди

намики взаимодействия с излучением и поглощением. 

Еще раз напомним скептикам, что в плане решений даже в статике урав

нения Дирака и усовершенствованные уравнения Максвелла полностью со

впадут, если учесть связь электромагнитного излучения с пространственно-' 

временным искривлением. Отличие только в придании волновым функциям 

физического смысла электромагнитных волн, что в принципе и должно бы-
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ло быть, ибо это возвращает к причинно-следственному восприятию мира 

и отменяет чудеса. Также отметим, что никаких иных волновых процессов 

без участия электромагнитных волн в мироздании не существует, и харак

тер вероятности в виде волны просто необъясним без привлечения реальных 

(а не <<Надуманных)> кем-то и когда-то) сил. 

1.8. Практические физические отличия в методиках 
подхода в уравнениях Дирака и усовершенствованных 
уравненияхМаксвелла 

Еще раз проанализируем уравнения (1.47) и (1.49) на соответствие физиче
ским принципам. 

Как известно уравнения Дирака выводились из инвариантной формы для 

частиц электрона и позитрона. Электрон и позитрон - это так называемые 

заряженные частицы, а кулонавекое взаимодействие по современной тео

рии квантовой механики описывается с помощью виртуальных фотонов. При 

этом предполагается, что электрон, например, испускает виртуальный фо

тон, а позитрон его принимает и испускает обратно. Таким образом, наше 

представление в уравнениях (1.49), что электрон и позитрон надо рассма
тривать как излучатели электромагнитных волн, нашло свое подтверждение 

даже в официальной квантовой теории. 

Разница между квантовой теорией и нашей теорией излучения в следую

щем: 

1. Мы предлагаем излучение не виртуальных электромагнитных волн, 
а реальных нейтрино и антинейтрино в силу следующих алогизмов: 

а) считается, что электрическое поле представляет собой возбужденное 

состояние электромагнитного вакуума. Как понять эту фразу из учеб

ника квантовой механики, мы не знаем, но в переводе на русский язык 

это означает, что фотон, излучаемый одним электроном, успевает за 

короткое время поглотиться другой заряженной частицей, которая успе

вает его излучить обратно. В результате энергия системы не успевает 

измениться в соответствии с соотношением неопределенности Гейзен

берга Et = h. А это, в свою очередь, означает "Взаимодействие через 
псевдофотоны, т. е. виртуальные частицы. Получается, что в соответ

ствии с соотношением Гейзенберга энергия частоты псевдофотонов 

зависит от расстояния между заряженными частицами, так как время 

пролета t псевдофотонов определяется расстоянием. Отсюда энергия, 
а значит, и частота псевдофотонов должны зависеть от расстояния. 

При этом, по гипотезе Луи де Бройля, массе покоя частиц соответ

ствует только определенная вероятностная частота. Вопрос: <<Как вир

туальный фотон будет изменять свою частоту в зависимости от рас

стояния?)); 
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б) переизлучение виртуального фотона позитроном при абсолютной про

странетвенно-временной системе должно быть того же типа, что и из

лученное электроном. Иначе не выполняется закон сохранения энергии 

в соответствии с соотношением неопределенностей, по которому за 

промежуток t должно появиться и исчезнуть то, что возникло. Изме
нение всегда связано с дополнительными энергетическими затратами, 

а их здесь быть не может. Теория наличия электромагнитного вакуу

ма, как эфира ~ прародителя виртуальных фотонов, также подчинена 

условию закона сохранения энергии и допускает только одну простран

ственно-временную систему. Поэтому и с этой точки зрения не может 

быть различий в виртуальном фотоне. В результате возникает па

радокс: если электрон и позитрон обмениваются одними и теми же 

виртуальными фотонами, то тог да почему электрон отталкивается от 

электрона и притягивается при этом к позитрону? Вид виртуальных 

частиц один и тот же в соответствии с законом сохранения энергии, 

а эффект разный. Отсюда понятно по элементарной логике, что этого 

быть не может. Предположение некоторых ученых, что виртуальные 

фотоны имеют разную поляризацию, также не решает проблему, так 

как ориентация в пространстве электронов и позитронов произволь

ная, да и принцип взаимодействия один и тот же и от поляризации не 

зависит; 

в) сам процесс обмена виртуальными фотонами не может дать силы вза

имодействия, так как для появления силы нужна энергия. А здесь мак

симум, что может возникнуть, ~ это сила отталкивания, ибо вирту

альный фотон должен давать электрону импульс в направлении, про

тивоположном тому, в котором излучается сам фотон, и потом при по

г лощении он должен передать свой импульс отталкивания и позитрону. 

Иными словами, при таком подходе к виртуальному взаимодействию 

между электроном и позитроном нет энергетической среды, дающей 

силу притяжения (если это не так -- укажите нам, г де наша ошибка), 

что, в общем-то, и обнаруживается на практике при взаимодействии 

электрона и позитрона с реальными фотонами. Должен быть некий 

поглотитель импульса движения, а его и нет; 

г) неясно, каким образом определяется, какая из заряженных частиц долж

на испускать виртуальный фотон и в какой момент и как определяется 

направление излучения на нужную заряженную частицу; 

д) виртуальные фотоны должны обладать по квантовой теории магнит

ным спином, равным единице, в то время как электрон и позитрон 

имеют магнитный спин, равный 1/2. Более того, уравнения Дирака 
вырождаются при массе покоя, равной нулю, в уравнения нейтрино 

и антинейтрино со спином, равным 1/2, а не в уравнения виртуальных 
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фотонов - даже математика расходится с гипотезой виртуальных фо

тонов. 

2. Виртуальные фотоны невозможно зафиксировать, так как их время 
жизни по соотношению неопределенностей Гейзенберга очень мало. Реально 

же излучаемые электромагнитные волны фиксируются и по нашим предста

влениям формируют искривленную пространствеино-временную структуру, 

которая по своим параметрам совпадает с нахождением частицы в том или 

ином месте, что и вычисляется также по уравнениям (1.47). Иными словами, 
реальное излучение формирует реальное свойство искривления простран

ства и времени, на основании которого и осуществляется взаимодействие. 

Здесь есть причина взаимодействия. Виртуальный фотон никаких причин 

взаимодействия после себя оставить не может. Время его распространения 

равно скорости света, а объекты с массой инерции не могут реагировать 

быстрее. Причем излучение виртуального фотона в направлении позитрона 

должно привести к импульсу в обратном направлении, что уже отмечалось. 

Это же относится и к переизлучению фотона от позитрона в направлении 

электрона. В итоге вместо сил притяжения должны быть только силы от

талкивания. И главное- нет среды, например, пространственпо-временного 

искривления, дающего притяжение, как в случае реального электромагнит

ного излучения. Поэтому ни о каком пространствеино-временном искривле

нии для виртуального фотона речи быть не может, так как виртуальные 

фотоны исчезают и появляются в так называемом вакууме, а простран

ствеино-временное искривление связано с соотношением энергии Е = Мос2 , 
где по значению массы и определяется пространствеино-временное искри

вление. Но исчезновение фотона означает и отсутствие энергии, а значит, 

и пространствеино-временное искривление не может наблюдаться. Здесь воз

можен только один вариант -- <то щучьему велению>> это пространствеино

временное искривление для фотона возникает из ничего, а потом исчезает. 

3. По представлениям современнЫх теорий, источником излучения элек
тронов и позитронов является электрический заряд. Само понятие заряда 

было введено Дираком. Приведем цитату из квантовой механики [9]: <<Реша
ющий успех гипотезы Дирака заключается в том, что эту <<дырку>> он интер

претировал, как частицу с положительной массой, рав!!ОЙ массе электрона, 

но с зарядом, противоположным заряду электрона (позитрон)>>. Иными сло
вами, чтобы уйти от понятия отрицательной энергии, Дирак предложил 

ввести постулат о nонятии заряда! Однако при этом в отличие от элек

тродинамики заряд здесь приобретает только значение единицы или минус 

единицы. По нашим представлениям, источник излучения связан с наличием 

массы частицы, в которую в качестве массы (в соответствии с релятивист

скими соотношениями) входит также и ее кинетическая энергия. Поэтому 

распад массы и вызывает излучение. Более подробно необходимость такого 

механизма была описана выше. Наличие электрического заряда как свойства 
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'1астицы, на основании которого осуществляется излучение и поглощение 

виртуальных фотонов, противоречит концепции, '1ТО энергия связана с поня

тием силы и означает чудо появления силы. Действительно, для проявления 

таких свойств электрического заряда, как излучение, требуется энергия, так 

как известно на практике, что для формирования электромагнитного излу

чения требуется затратить энергию. Однако энергия электрона и позитрона 

связана только с его массой и вычисляется по формуле М0с2 . Это фактиче
ски и получается при появлении электронно-позитронной пары при затрате 

энергии только на массу электрона и позитрона. Понятно, что в этой фор

муле нет места для энергии под <<мифическиЙ>> электрический заряд. Таким 

образом, под зарядом надо понимать некое удачное эквивалентное упрощен

ное описание свойств излучения, а с точки зрения реального существования 

понятия заряда как свойства ~ это парадокс. 

4. Вероятностная функция в квантовой механике играет роль неопреде
ленности, означающей отсутствие каких-либо причинно-следственных свя

зей. Именно это позволяет частице преодолевать <<стену>> потенциального 

барьера по nринципу телепортации. Именно на соотношении неопределен

ностей Гейзенберга основана идея существования виртуальных фотонов. 

Фактически телепортация электрона за потенциальный барьер означает, 

'1ТО электрон, обладающий массой nокоя, также должен быть виртуальной 

частицей, ~ а это парадокс. По предположению Дирака, из вакуума nо

являются сразу две противоположно-заряженные частицы и исчезают они 

также nарой. В противном случае надо предположить, что заряд может 

испариться в никуда и также появиться из ничего, без соблюдения разделе

ния на nротивоположности. По нашей теории, преодоление nотенциального 

барьера описывается в динамике и оно связано с тем, что проникновение 

излучения электромагнитной волны за nотенциальный барьер ведет к нару

шению баланса. Соответственно, энергия протона, видимо, не восполняется 

за счет связи с данным электроном, а восполняется за С"!ет связи с другими 

электронами. У нашего (перешедшего барьер) электрона растет при этом 

связь с протоном из соседнего атома. Такое перераспределение взаимосвя

зей и приводит к туннельному эффекту. Но точный ответ, конечно, даст 

математическое моделирование на основе усовершенствованных уравнений 

Максвелла. 

5. Описанное нами взаимодействие отли"!ается от взаимодействия в кван
товой механике. Разница в том, что в квантовой механике связывают и кор

пускулярную и волновую части, используя nри этом математические реше

ния этих частей фактически отдельно, методом наложения этих решений 

с nоиском равенства значений в пространствеино-временнЫх точках. Так, 

используя значение распределения электрического поля nротона в простран

стве, в квантовой механике ищут такие значения вероятностных волновых 

функций соответствующей частоты, которые были бы кратны в этом про

странствеином распределении электри'1еского поля и равны энергетически 
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в точках соприкосновения. Аналогичный подход был использован и в опре

делении вероятности частицы за потенциальным барьером, но в этом случае, 

наоборот, в граничной пространствеино-временной точке рассматривалось 

не само равенство, а полученное неравенство, позволяющее оценить за по

тенциальным барьером вероятностную функцию. Более подробно парадоксы 

такого подхода будут описаны в третьей главе. В нашей системе взаимо

действия участвуют не только дифференциалы от напряженностей элек

трических и магнитных полей, но и дифференциалы от пространственно

временнЬrх значений, и наша теория исключает вероятность (как проявле

ние чуда), а вместо вероятности оперирует понятием пространствеино-вре

менного искривления. 

6. Имеется разница также и в отражении электрического взаимодействия. 
Взаимодействие заряженных частиц в уравнениях Дирака определяется с по

мощью добавления члена энергии кулонавекого взаимодействия по формуле 

Е = еФ, г де Е - энергия; е - заряд частицы; Ф - потенциал электрическо

го поля. Однако сама же квантовая механика говорит о том, что кулонавекое 

взаимодействие осуществляется с помощью виртуальных фотонов. Из-за от

сутствия схемы реального взаимодействия такой подход позволяет предста

вить прохождение через электрический барьер только методом телепорта

ции. В нашей теории электрическое взаимодействие связано с процессами 

излучения масс электрона и протона, которые в каждой точке пространства 

формируют пространствеино-временное искривление, приводящее к взаим

ному притяжению. Естественно, этот подход в динамике гораздо сложнее, 

чем подход в статике, так как, если раньше электрическое поле предста

влялось чем-то незыблемым, то теперь оно зависит от времени искривления 

пространства и создаваемого электромагнитным полем двух взаимодейству

ющих частиц. И эта картина не является неизменной во времени. Иными 

словами, влияние электрического и магнитного взаимодействия, по нашей 

теории, отражается через изменение закономерностей дифференциалов от 

координат и времени, а не с помощью добавления энергетических членов. 

Использование подхода добавления энергетических членов оправдывает себя 

только в приближенном случае, ко г да влияние одной из взаимодействующих 

частиц на другую можно считать очень малым. Сам подход отсутствия вза

имосвязи заряда и массы в виде от дельных независимых членов в уравнениях 

Дирака уже несет в себе ошибку нарушения принциrm сохранения энергии 

в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна, так как получается еще добавочная 

энергия, связанная с зарядом, а в формуле Мос2 под заряды- места нет. 
7. Учет в наших уравнениях модели излучения позволяет понять смысл 

образования электрических и магнитных полей в виде силовых линий, в то 

время как в уравнениях Дирака такой проблемы вообще нет. Действитель

но, ранее мы говорили, что усовершенствованные уравнения Максвелла один 

в один совпадают с уравнениями для нейтрино и антинейтрино, если под

менить вероятностные волновые функции на соответствующие напряженно-
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сти электрических и магнитных полей. Введенный мнимый дополнительный 

дифференциальный член проекции напряженности электрического и маг

нитного полей на время имеет величину закономерности изменения про

странетвенно-временной структуры бытия и небытия в волновую струк

туру, а с учетом принцила относительности и наоборот. Соответственно, 

этот член может иметь как положительные, так и отрицательные значения, 

и с учетом того, что электрические и магнитные напряженности являют

ся противоположностями, принадлежащими бытию и небытию, фактическое 

изменение их по координатам можно интерпретировать, как наличие элек

трических и магнитных силовых линии. 

8. Рассмотрим принцип кулонавекого (или иного) взаимодействия. Элек
трон и позитрон излучают частицы, которые имеют пространственпо-вре

менную структуру, принадлежащую соответственно бытию и не бытию. Эти 

частицы, не обладая массой покоя, сталкиваясь, - не разлетаются, а образу

ют взаимный замкнутый обмен. И между электроном и позитроном форми

руется распределенное гравитационное усиливающее взаимодействие. Это 

связано с тем, что полем распространения электромагнитной волны бытия 

является пространство и время не бытия, и ко г да такая электромагнитная 

волна встречает на своем пути пространство и время своего распростра

нения, движущееся в обратном направлении, то происходит искривление 

пути в сторону лучшего оптимального прохождения. С точки наблюдате

ля из небытия - все аналогично и наоборот. Только наличие взаимодей

ствия двух противоположных пространственно-временнЬiх систем позволяет 

превратить импульс прямолинейного движения в замкнутый. Если взаимо

действуют только электроны, то замкнутого (вихревого) взаимодействия 

на пути не происходит, излучаемые ими частицы, обладая импульсом, от

талкиваются друг от друга или от самих электронов. Поэтому одноименно 

заряженные частицы отталкиваются, а разноименные заряженные частицы 

притягиваются. Виртуальные фотоны квантовой механики никак не могут 

объяснить эффект кулонавекого притяжения и отталкивания из-за их иден

тичности и использования только одной пространственпо-временной систе

мы в виде вакуума. Соответственно механизм кругооборота перехода ней

трино в антинейтрино и наоборот можно описать только за счет наличия 

противоположностей, так как нейтрино, взаимодействуя с электроном, дает 

антинейтрино, а антинейтрино, взаимодействуя с позитроном, дает нейтри

но. Взаимодействие всегда выражается в преобразовании. Если бы электрон 

и позитрон не были бы противоположностями, то преобразования могли бы 

быть только одинаковыми и в одну сторону. Поэтому мы и указывали на па

радокс в решении физиков через виртуальные фотоны, по которому разные 

объекты - электрон и позитрон -- дают одни и те же виртуальные фотоны 
при взаимодействии. 

9. В уравнениях Дирака совершенно не прослеживается необходимость 
процесса обмена между так называемыми заряженными частицами. Здесь 
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чистая статика процессов. В наших же усовершенствованных уравнениях 

Максвелла с излучателями невозможно представить распад массы покоя и его 

восстановление без такого обмена между, например, электроном и позитро

ном. Это выражается по формуле (1.50) как в наличии излучателей электро
магнитных волн, так и в наличии поглотителей электромагнитной энергии 

для соблюдения неизменной инвариантной формы при динамике обменных 

процессов. 

10. Мы не опираемся на <<линеаризацию>> операторов (как это сделал Ди
рак), а исходим из теории излучения, в котором учитываются все возмож

ные ориентации пространствеино-временной системы бытия относительно 

пространствеино-временной системы небытия. Ясно, что подход с точки 

зрения наличия: в мироздании только одной абсолютной и бесконечной про

странетвенно-временной системы не позволяет понять физику необходимо

сти <<линеаризацию> операторов! Как было показано ранее, изменения осу

ществляются по двум параметрам бытия (зависимая и независимая части) 

и двум параметрам не бытия (также зависимая и независимая части, но 

другого :характера). Эти четыре составляющие фигурируют одновременно 

как в пространствеино-временном представлении бытия, так и в простран

ствеино-временном представлении небытия. Это связано с тем, что любой 

объект представляет обязательно замкнутую систему по четырем параме

трам, а иначе бы он распался, и при этом, по нашей теории, для замкнутости 

всегда присутствуют два параметра бытия и не бытия. Сам принцип необхо

димости <<линеаризацию> будет описан несколько ниже, исходя из компонент 

преобразования пространства и времени, а сейчас важен тот факт, что их 

взаимосвязь (т. е. процесс обмена) определяется видом матриц. Как приня

то в физике, если между компонентами есть взаимосвязь через обмен, то 

это выражается в матрице в виде единичного значения, если нет - тогда 

проставляется ноль. Для доказательства соответствия матриц возможно

му корпускулярному и электромагнитному взаимодействиям путем обмена 

необходимо рассмотреть матрицы преобразования всех энергетических со

ставляющих бытия в энергетические составляющие небытия, и обратно. Как 

было установлено в филасовекой части нашего труда бытиеинебытие вы

ражаются через свои пространствеино-временные системы и, следовательно, 

матрица взаимодействия будет четыре на четыре. При определении матрицы 

преобразования мы должны учесть обратно пропорциональную связь бытия 

и небытия, а также учесть, что зависимая составляЮ'Щая в бытии является 

независимой в небытии, и наоборот. Это означает замену параметра бытия 

Ro на параметр не бытия: Т, а параметра бытия То на параметр не бытия R, 
и наоборот. Исходя из этого, формула (1.35) с учетом обратно пропорцио
нальных соотношений может быть записана в виде: 

Ro/To = (chx + shx)(chx- shx) = 

=То/ Ro = (cos(ix) + i sin(ix))(cos(ix)- i sin(ix)). (1.52) 
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Здесь учтено, что рассматривается не все мироздание (что требует равен

ства действительной и мнимой частей по формуле (1.10) или по формуле, 
определяющей чисто волну (1.32)), а рассматривается вариант с частицей, 
обладающей массой покоя по формулам (1.28) и (1.31). Поэтому мнимая 
часть проявляется в скрытой форме закономерностей. Это, кстати, и опреде

лила линеаризация Дирака при взятии квадратного корня из инвариантного 

энергетического соотношения. Мы здесь рассматриваем только матрицы 

иреобразований без учета их знаковой зависимости, поэтому форма записи 

(1.52) вполне допустима. Соответствующая матрица иреобразования будет 
выглядеть так: 

о о о 1 

А= 
о о 1 о 

(1.53) 
о 1 о о 

1 о о о 

Доказательство мы построим на том, что все изменения, происходящие 

в мироздании, определяются связью между бытием и небытием. При этом 

параметры бытия и небытия подчиняются определенным выше законам и не 

могут иметь произвольную связь. Наличие произвольной связи означало бы 

полное заполнение матрицы А. Поэтому при рассмотрении конкретного объ

екта в системе четырех параметров (которые в одном случае являются ко

ординатами и временем, а в другом случае -компонентами электромагнит

ного взаимодействия) мы получим конкретные матрицы преобразования. И 

если их вид совпадет с видом используемых матриц Дирака, то будем счи

тать доказательство состоявшимся. В соответствии с формулой (1.11) Дирак 
получил матрицы Ak по (1.45). 

Матрицы А1; А2; Аз получаются из матрицы иреобразований А при 

соответствующем расположении системы координат объектаХ, У, Z, S от
носительно системы координат Ro, Т0 , R, Т. Так, например, при совмещении 
осей координат так, чтобы Х = R, У= Ro, Z =Т, S =То, имеем матри
цу А1. При втором ортогональном совмещении осей координат так, чтобы 

Х =То, У= Ro, Z =Т, S = R, и с учетом того, что ось То в системе бытия 
мнимая, а также соблюдая знаки сложения и вычитания с учетом динами

ки действия и противодействия и соблюдения энергетических соотношений 

по формуле (1.11), имеем матрицу А2. Направляя систему координат после
дующему ортогональному направлению с получением следующих равенств 

Х = Ro, У= R, Z =Т, S =То, имеем матрицу Аз, в которой также с учетом 
выполнения формулы (1.11) определяются знаки. А в нашем случае знаки 
определяются в соответствии со знаками соответствующего усовершенство

ванного уравнения Максвелла. Последний четвертый вариант совмещения 

осей координат Х, У, Z, S соответствует переходу к самим же осям коорди
нат Х, У, Z, S, что соответствует диагональной матрице А4. Расположение 
координат Х, У, Z, S по двум ортогональным направлениям соответствен-
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но с получением матриц А1, Аз можно интерпретировать, как описание 

системы из бытия, а два других расположения координат Х, У, Z, S будут 
интерпретировать систему из небытия с помощью матриц А2, А4. Матри

цу А4 можно рассматривать как собственную матрицу бытия (небытия), 

в силу того что эта матрица не отражает преобразований, а соответствует 

вычислению энергетических соотношений с учетом формулы ( 1.11) по соб
ственным координатам. Фактически ее значения должны иметь мнимый 

характер, так как она характеризует энергию массы покоя в качестве ис

точников излучения. Это нами было отмечено ранее, при установлении связи 

системы уравнений Дирака с усовершенствованными уравнениями Максвел

ла. Соответственно матрицы Дирака характеризуют замкнутый цикл пре

образования энергии. Таким образом, необходимость <<линеаризации>> опера

тора энергии по форму лам Дирака соответствует учету всех энергетических 

компонент в координатах бытия и небытия, что и определяется матрица

ми преобразования по формуле (1.11). Следовательно в нашем представле
нии линеаризация получила физический смысл. Кроме того, линеаризация 

означала переход от корпускулярного представления объекта к корпуску

лярио-волновому представлению, так как появилась мнимая часть. Можно 

также установить, что двумерные матрицы Паули соответствуют условию 

формулы (1.52) замкнутого мироздания, если элементами матриц вместо 
единичных значений выбрать соответствующие значения закономерностей 

из формулы (1.52). Отсюда становится ясна сама логика выбора этих ма
триц - как необходимость соблюдения формулы замкнутого мироздания. 

Иными словами, интуитивный выбор Паули имеет логическое и, как вид

но, вполне реальное обоснование. Известно, что двумерные матрицы Паули 

составляют четырехмерные матрицы Дирака. 

Отсюда вывод: .матрии,ы Дира'/f,а -- это резу.льтат соб.людения условия 

за.мюiуmости .мироздания. 

В этом плане показательно сравнение математических операций над ин

вариантной энергетической формой (1.11), которые дают одинаковый коли
чественный результат. Но одно из них соответствует реальным физическим 

процессам, а другое- нет. Так, возведение в квадрат инвариантного энер

гетического соотношения по формуле (1.11) дает вариант релятивистского 
решения по волновому уравнению Клейна- Гордона без учета магнитного 

спина. А использование матриц Дирака дает вернЫе волновые уравнения 
с учетом магнитного спина. С точки зрения математики, два разных ре

шения приводят к одной и той же квадратичной форме с одинаковым ко

личественным исходом и поэтому, по логике математики, они оба имеют 

право на существование. Однако по физике, только одно из них является 

верным, а именно то, которое дает вариант взаимодействия противопо

ложностей, т. е. вариант с матрицами Дирака. Действительно, возведение 

в квадрат обеих частей энергетического равенства (1.11) означает физиче
ски независимость левой и правой частей равенства. Иными словами, это 
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аналогично изменению корпускулярных своиств без учета волновых, т. е. 

количество корпускул при взаимодействии изменилось, но учет волновых 

свойств не произведен. 

Таким образом (несмотря на вывод уравнений Дирака), исходя из инва

риантного энергетического соотношения, уравнения Дирака не могут объяснить 

необходимость <<линеаризацию> и силовой характер вероятностных волновых 

функций ( приводящих к телепортации), принцип кулонавекого и магнитного 
взаимодействия, не учитывают гравитационное взаимодействие. Уравнения 

Дирака- это уравнения статики. Наши уравнения рассматривают электри

ческое и магнитное взаимодействия как проявление взаимодействия через 

излучение нейтрино и антинейтрино как электронных, так и мюонных, что 

фактически означает решение проблемы образования электрических и маг

нитных полей. Кроме того, решают вопросы, связанные с понятием заряда 

частиц и обмена энергией. Главное, что корпускулярные и волновые свой

ства являются необходимым дополнением друг друга, чего никак не могла 

дать вероятностная квантовая механика. На основании нашей теории ста

новится понятным, как в результате излучения формируется кулонавекое 

взаимодействие, чего никак не могла объяснить теория квантовой механи

ки через виртуальные фотоны. Вообще, подход через виртуальные фотоны 

был выбран потому, что физика столкнулась с невозможностью описать 

кулонавекое взаимодействие без взаимного обмена, но в рамках теории из

лучения и наличия одной абсолютной пространствеино-временной системы 

были неизбежны энергетические потери за счет излучения. И вместо того, 

чтобы предположить (в соответствии с законом противоположностей) на

личие двух пространственно-временньrх систем, связанных через скорость 

света по СТО и ОТО Эйнштейна, из парадокса попытались выйти за счет со

отношения неопределенностей Гейзенберга с неизбежным появлением чудес. 

Чудеса в том и заключаются, что для неопределенности необходима причи

на, и этой причиной является некий вакуум, о тку да вопреки формуле энер

гии Эйнштейна из ничего может возникнуть эта энергия неопределенности 

без связи с пространствеино-временным искривлением и также, непонятным 

образом, исчезнуть. Отсюда стал необходим и вероятностный подход даже 

в плане образования электромагнитного поля! Иными словами, произошла 

полная подмена вероятностью реальных электромагнитных и гравитацион

ных сил. В итоге в квантовой вероятностной физике связь всех трех сил 

через закономерности просто потеряла смысл, так как их наличие опреде

ляется опять через вероятность. 

Отсюда следует вывод: уравнени.я Дирах:а .явл.яютс.я .лишь приб.лижен

ны.м решение.м, х:оторое нар.яду с уравнением Шредингера .может исполь

зоватьс.я тольх:о д.л.я решени.я процессов в ато.ме. При определени.ях вза

и.модеuстви.я в .ядре, а тах:же в случае учета сложного взаи.модеuстви.я 

частиц при внутренней дина.мих:е об.мена .между ни.ми - оно не при.мени

.мо, так; к;ак; совершенно не учитывает харах:тера взаимодействий. Более 
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того, в уравиеии.я Дира'/'l,а зиачеиие зар.яда, '/'l,a'/'1, эиергетичес'/'l,ого ч.леиа, вво
дитс.я иезависи.мо от зиачеии.я эиергии .массы частицы, что уже приводит 

'/'1, иарушеиию зa'/'l,oua сохраиеии.я эиергии по СТО и ОТО Эuиштеuиа. 

1 . 9. П ринципы взаимодействия элементарных 
корпускулярно-волновых объектов 

Помимо всего прочего, новая теория мироздания должна давать ответы на 

вопросы, которые не были решены ранее. Например, как осуществляется 

переход от позитрона и электрона при аннигиляции к электромагнитной 

волне? Имеет ли место связь электронных и мюонных нейтрино или анти

нейтрино с электромагнитной волной? 

1.9.1. Экспериментальные и логические предпосылки 
взаимосвязи компонент 

Относительно поставленных вопросов, опираясь на разработанную теорию 

мироздания, дадим следующие объяснения. 

Из электромагнитной волны соответствующей частоты при столкнове

нии с препятствием можно получить пару заряженных частиц: электрон 

и позитрон. При этом формула энергии из Е = ер = Мс2 преобразуется 
в формулу Е2 = с2р2 + (Мо) 2 с4 . Это новое инвариантное энергетическое 
соотношение соответствует по нашей теории усовершенствованным уравне

ниям Максвелла по формуле (1.50) для электрона и позитрона, которые вза
имодействуют между собой частицами-волнами нейтрино и антинейтрино. 

Отличие от уравнений Дирака в том, что в усовершенствованных уравнени

ях Максвелла присутствуют реальные электромагнитные функции вместо 

волновых вероятностных функций. Это позволяет оценить физику процес

са, в остальном- результат будет одинаков, если не рассматривать более 

сложные модели. Как уже было сказано, уравнение Дирака для электрона 

при массе покоя, равном нулю, дает систему из двух частиц: нейтрино и 

антинейтрино. Причем, в противоположность уравнению Дирака для элек

трона, уравнения для каждой из этих частиц не инвариантны относительно 

инверсии пространства. А это означает, что изначально эти уравнения от

носятся к направленному движению кинетической энерГии. Причем это на

правление частиц противоположно. Кроме того, эти уравнения один в один 

совпадают по виду с усовершенствованными уравнениями Максвелла. Та

ким образом, следовало бы предположить, что при аннигиляции электрона 

и позитрона образуются антинейтрино и нейтрино, но на деле получают

ся гамма-фотоны. Это, естественно, ставит в тупик ученых и заставляет 

сомневаться в выбранном решении. Действительно, каким образом происхо

дит это преобразование? Ведь эксперимент указывает на это точно. Исходя 

из получения электромагнитного волнового уравнения, принцип образова-
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ния электромагнитной волны выражается во взаимодействии первого и по

следнего уравнений в системе усовершенствованных уравнений Максвелла 

(1.50). А это означает, что это взаимодействие может произойти только 
при аннигиляции электрона и позитрона. Но в системе усовершенствованных 

уравнений Максвелла остается еще два уравнения, для которых возмож

ность образования волновых уравнений не очевидна. Этот парадокс тоже 

разрешается. И мы уже указывали, что два уравнения Дирака отражают 

внутреннюю энергию, если использовать подстановку в виде выбора какого

то одного значения массы покоя частицы. Все-таки проведем более глубокий 

анализ взаимодействия. Как следует из системы уравнений Дирака, только 

два из них будут определять процесс излучения, а два других- поглоще

ния, иное подразумевает процесс затухания. Однако, как уже отмечалось, 

процесс поглощения нами как бы заменен процессом излучения, так как 

в замкнутой системе движущегося электрона ничто не может выйти за пре

делы в рамках существования этой частицы. Отсюда становится понятен 

механизм взаимодействия электрона (позитрона) с электромагнитной вол

ной. Ясно, что взаимодействие связано с иреобразованием и поэтому, так 

как электрон при взаимодействии с электромагнитной волной не переста

ет быть электроном, следует вывод о иреобразовании электромагнитной 

волны. Преобразование в соответствии с усовершенствованными уравнения

ми Максвелла- Дирака может быть связано только с увеличением скорости 

движения частицы, а значит с увеличением массы электрона (позитрона), 

и это также связано с увеличением мощности излучения, так как в свя

зи с увеличением искривления пространства и времени возрастает обмен 

в соответствии с иреобразованиями Лоренца- Минковского. Прирост до

полнительной массы определяется значениями электромагнитных функций, 

дающих кинетическую энергию. 

Исходя из принципа аннигиляции электрона и позитрона с иревращением 

в электромагнитную волну, следует вывод: одна состав.л.яюща.я э.лек:тро.маг

нитной во.лны переходит в 'Корпус'Ку.л.ярный вид в виде уси.лени.я процесса 

.моду.л.яции, св.язанного с из.лучение.м, а втора.я становитс.я проду'Кmо.м из

.лучени.я. 

То есть произошел распад электромагнитной волны на компоненты. 

В соответствии с корпускулярио-волновым дуализмом иное и нельзя предпо

ложить, иначе это будет означать отрицание взаимодействия. Потеря элек

троном (позитроном) энергии в виде электромагнитных волн будет сопро

вождаться синтезом электромагнитной волны из тех двух составляющих, 

которые при взаимодействии были разделены на корпускулярную и вол

новую. Иными словами, нельзя представить электромагнитную волну, как 

неделимое целое, иначе ни с чем взаимодействовать она просто не сможет. 

Необходимо учесть, что для электрона и позитрона разные компоненты ире

вращаются в корпускулярный вид. При этом в процессе взаимодействия 

электрона с электромагнитной волной происходит разделение свойств волны, 
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при которых одна ее часть в виде пространствеино-временного искажения 

будет поглощать другую (волновую) ее часть. Отсюда и отсутствие по

терь при движении. Действительно, волновые функции в уравнениях Дирака 

отражают движение электрона и ясно, что если бы не было процесса по

глощения, то электрон должен был бы терять свою кинетическую энергию, 

а этого не происходит. Это означает, что волновое поле излучения поглоща

ется пространством электрона полностью. Вот поэтому Луи де Бройль, не 

зная процесса поглощения и излучения, не смог сопоставить свою ~<стоячую>> 

волну с электромагнитной волной и был вынужден ей приписать мифическое 

свойство распространения с фазовой скоростью, которая больше скорости 

света. Учитывая вид уравнений Дирака для электрона и позитрона в состо

янии движения, кинетическая энергия электромагнитной волны, переданная 

электрону или позитрону, может быть выражена только через приращение 

значений в уравнениях нейтрино и антинейтрино, входящих в уравнения 

электрона и позитрона, так как ничего иного, отражающего кинетическую 

энергию, в этих уравнениях нет. А это означает распад электромагнитной 

волны на уравнения нейтрино и антинейтрино. 

Несколько ниже нами будет показано, что уравнение электромагнит

ной волны не может быть плоским и носит замкнутый характер. При этом 

замкнутый характер достигается на основе взаимодействия четырех урав

нений, характеризующих нейтрино и антинейтрино. В дальнейшем также 

будет показано, что взаимодействие нейтрино и антинейтрино основано на 

наличии электрической и магнитной проницаемостей. Понятно, что большей 

интенсивности излучения соответствует и большая масса с неизбежным раз

делением на дополнительные заряды в виде деления на две противоположные 

пространствеино-временные системы. В соответствии с уравнениями Дира

ка излучение антинейтрино компенсируется поглощением нейтрино. Именно 

разделению на эти компоненты в соответствии с корпускулярио-волновым 

дуализмом надо приписывать преобразование электромагнитной волны, так 

как ничего другого электрон и не может излучать или поглощать. Такое 

взаимодействие электромагнитной волны с электроном можно интерпрети

ровать, как образование вокруг электрона поляризованной дополнительной 

среды (пространственно-временн6го искривления), обеспечивающей допол

нительную массу покоя. Такой подход в квантовой механике интерпретируется 

как ~<nоляризация вакуума>> и полностью согласуется с..экспериментальными 

данными, что приводит к дополнительной поправке к магнетону Бора, вычис

ленной Швингером. Более подробно это будет показало в последующих разделах. 

Как мы уже отмечали, получить массу без разделения на заряды не

возможно, ибо только система разделения на заряды даст инвариантную 

систему по отношению к инверсии пространства. Все остальное соответ

ствует направленному движению со скоростью света и поэтому инверсию 

дать никак не может. Но волновые функции в уравнениях Дирака не отража

ют потерь, связанных с процессом излучения самого электрона в состоянии 
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покоя, так как при значении скорости электрона, равном нулю, в уравне

ниях Дирака волновые функции тоже вырождаются в ноль. В этом как 

раз и <<слабостЬ» уравнений Дирака, ибо они не воспринимают массу покоя 

как источник излучения. Если исходить из схемы разделения на противопо

ложные заряды в электроне под воздействием электромагнитной волны, то, 

учитывая иерархию и сам принцип передачи кинетической энергии, мож

но обобщить это и на схему образования электрон-позитрон. Фактически 

столкновение электромагнитной волны с препятствием в виде противопо

ложной пространствеино-временной системы дает разделение на заряды, ко

торые выражаются излучением нейтрино и антинейтрино. Иными словами, 

компоненты уравнения электромагнитной волны дали уравнения позитро

на и электрона. Таким образом, электрон и позитрон тоже компоненты 

уравнений электромагнитной волны, которые в одной противоположности, 

в соответствии с корпускулярио-волновым дуализмом, выражаются в виде 

константы (корпускулы), а в другой противоположности - в виде волны, 

отражающей нейтрино или антинейтрино. Иного при связи двух простран

ственно-временн:Ьrх систем через скорость света и быть не может, так как 

потенциальная энергия в противоположной системе переходит в кинетиче

скую. И если электрон излучал, например, антинейтрино, то в противопо

ложности он сам будет являться этим самым антинейтрино, так как должен 

будет перемещаться со скоростью света. То есть из ничего что-то появиться 

не может. В результате сказанного мы имеем, что результатом взаимодей

ствия электрона с электромагнитной волной является изменение волновых 

функций, которые отображают нейтрино и антинейтрино. Отсюда следует 

предположение, что э.лептро.магuитuал во.лuа - это результат взаи.модей

ствил ueuтpuuo и auтuueuтpuuo. 

Ничего другого и не остается, если учесть, что в противоположности 

нейтрино и антинейтрино, по нашей теории, должны отражать противопо

ложные заряды, которые при аннигиляции однозначно дадут электромаг

нитную волну! Теперь можно объяснить, откуда появляются недостающие 

два уравнения для перехода всей системы усовершенствованных уравнений 

Максвелла в электромагнитный замкнутый вид, так как мы уже говори

ли, что обнуление массы покоя даст только по два уравнения нейтрино и 

антинейтрино, но не электромагнитную волну. Этими уравнениями явля

ются уравнения корпускулярных свойств электрона и позитрона, которые 

преобразуются при аннигиляции в волновой вид. Действительно, раз элек

трон и позитрон в противоположности выражаются в виде уравнений анти

нейтрино и нейтрино, то эти уравнения нейтрино и антинейтрино и дают 

недостающие компоненты для образования электромагнитной волны при 

аннигиляции. Получаем замкнутый цикл, дающий не четыре усовершенство

ванных уравнения Максвелла, а шесть уравнений, ибо четыре приводят к 

образованию нейтрино и антинейтрино по от дельности или к образованию 

электромагнитной волны, но не к образованию электрона и позитрона. Иных 
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компонент в электромагнитной волне, послужившей образованию пары элек

трон и позитрон, нет, одно усовершенствованное уравнение Максвелла не мо

жет обеспечивать преобразование координаты во время, и наоборот. И это 

видно из преобразований Лоренца- Милковского. Поэтому необходимы два 

усовершенствованных уравнения Максвелла. Причем отсюда становится по

пятен результат получения при аннигиляции электрона и позитрона трех 

гамма-фотонов в соответствии с образованием трех пар усовершенствован

ных уравнений Максвелла. Следовательно, результатом столкновения элек

тромагнитной волны с препятствием становится появление недостающей 

третьей пары усовершенствованных уравнений Максвелла из-за смены на

правления движения. Главное состоит в том, что, как это будет показано 

далее, система уравнений Дирака для электрона и позитрона благодаря нали

чию константы в виде массы покоя-источника излучения дает формирование 

так называемых вторичных волн, т. е. выполняется принцип Гюйгенса- Фре

неля. Источники излучения в уравнениях Дирака по нашей теории интерпре

тируются в противоположности как дифференциальные компоненты усовер

шенствованного уравнения Максвелла, совпадающего с уравнением нейтри

но или нейтрино по одному направлению. В итоге получается, что движения 

по одному направлению являются в противоположности причиной появле

ния движений по двум другим оставшимся направлениям. А это как раз 

и обеспечивает замкнутость преобразования одних частиц в другие. Именно 

этого взаимного преобразования и не хватало в классической электроди

намике. Таким образом, результат взаимного преобразования уравнений 

по одному направлению в одной противоположности в уравнения по другим 

направлениям в другой противоположности позволяет обеспечивать замкну

тость перехода при взаимодействии электрона и позитрона. Понятно, что 

уравнения Дирака, основанные на вероятностных волновых функциях, не 

могли объяснить и дать такой результат. С.л.едовате.л.ьио, по.л.иостью за

.м:к:иута.я систе.ма по 11,и-к:.л.у об.меиа э.л.е-к:троиа и.л.и позитрона состоит из 

шести усовершеиствоваииых уравиеиий Ма-к:све.л..л.а. Подтверждение этой 

логики мы также получим при рассмотрении образования волновых уравне

ний несколько ниже. Кроме того, в последующем будет показан переход от 

усовершенствованных уравнений Максвелла без массы покоя к усовершен

ствованным уравнениям Максвелла с массой покоя с соблюдением закона 

сохранения количества. 

Однако как быть с распадом заряженных мюонов, которые, например, 

распадаются на электрон, электронное антинейтрино и мюонное нейтрино 

или позитрон, электронное нейтрино и мюонное антинейтрино? Как они впи

сываются в рассмотренную систему? Распад -это преобразование. Вопрос: 

<<Какое сочетание было до распада?>>. Если бы, например, электронное анти

нейтрино и мюонное нейтрино взаимодействовали, то понятно, что распада 

не было бы. 
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Отсюда вывод: од1iа из к:о.мпо1iе1iт до распада додж1iа и.меть противо

подожный вид. 

Почему только одна компонента? А потому, что если преобразуются 

сразу две компоненты, то получается электронное нейтрино и мюонное анти

нейтрино, - а это уже элементы распада положительного мюона, и они тоже 

не могут быть взаимосвязаны. Следовательно, остается вариант преобразо

вания только одной компоненты. Исходя из уравнений Дирака, приемлемыми 

для электрона и позитрона являются уравнения электронного антинейтрино 

и нейтрино. Таким образом, для взаимодействия с электроном, например, 

мюонное нейтрино до распада должно представлять электронное нейтри

но, а для взаимодействия с позитроном - мюонное антинейтрино должно 

быть электронным антинейтрино. Процесс распада отрицательного и по

ложительного мюона может быть вызван только объективными причина

ми. Все объективные причины связаны с преобразованием кинетической 

энергии в потенциальную энергию, и наоборот. Иного в природе и быть 

не может, иначе надо придумать третий вид энергии (предлагаем нашим 

оппонентам и скептикам показать этот <<третий вид энергию>). В данном 
случае совершается процесс преобразования потенциальной энергии в ки

нетическую энергию. На первый взгляд, таких объективных причин для 

преобразования нет, и процесс распада кажется самопроизвольным. Однако 

если связать процесс распада мюонов с торможением и потерей их кине

тической энергии в небытии, то тогда все становится на свои места. При 

этом ясно сочетание в виде электронного антинейтрино и мюонного ней

трино. Излучаемая при торможении волна должна поглощаться, а так как 

она исчезнуть в никуда не может, то она преобразуется в не бытии в пару 

электрон-позитрон. Здесь как бы задействовано преобразование, состоящее 

из трех этапов: торможение, излучение и поглощение. Аналогичный пере

ход при преобразовании наблюдается и у нейтральных пи-мезонов, когда 

они могут либо превращаться в фотоны, либо в противоположные заряды. 

В итоге электрон и позитрон в небытии рассматриваются нами в бытии, 

как излучение антинейтрино и нейтрино. Это связано с тем, что происхо

дит преобразование компонент в соответствии с новым пространствеино

временным представлением, а иначе смена бытия на небытие не приводила 

бы ни к каким переменам, что означало бы полную идентичность. 

Отсюда вывод: прочесе тор.можени.я в небытии, приводящий n издуче
нию с быстрым погдощение.м, дает раздедение на эдептрон и позитрон 

и подобен в бытии распаду в виде, 1iапри.мер, эдептронного нейтрино и .мю

онного анти1iейтри1iо. 

Другого пр ев ращения не допускает сам вид уравнений Дирака. Однако 

с чем взаимодействовала получаемая за счет торможения электромагнитная 

волна, что привело в итоге к распаду на электрон и позитрон и что в про

тивоположности дало нейтрино и антинейтрино? 

Вывод один - это иные заряды небытия, стоящие выше по иерархии. 

Иначе, если бы не было плотности вещества в небытии, то торможения не 
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было бы. А тог да и распада в бытии тоже не было бы. Но так как высший 

элемент по иерархии в небытии является низшим в бытии, то соответствен

но мы наблюдаем нейтрино и антинейтрино, которыевнебытии отражают 

заряды самой низшей иерархии. 

Отсюда следуют выводы: 

1. Процесс взаимодействия электрона (позитрона) с электромагнитной 

волной сопровождается преобразованием электромагнитной волны. А ина

че не было бы и самого взаимодействия. 

2. Процесс преобразования при передаче сопровождается увеличением 
кинетической энергии заряженной частицы, а это, в соответствии с СТО 

и ОТО Эйнштейна, сопровождается увеличением массы, а это, в свою 

очередь, связано с разбиением на заряды (поляризацией), так как толь

ко разбиение на заряды дает инвариантность относительно простран

ствеиной инверсии. В противном случае, при отсутствии разбиения на 

заряды, объект приобретает только определенное направленное неза

висимое движение со скоростью света и, соответственно, не будет обла

дать инвариантностью относительно инверсии пространства. А это 

значит, что нет причин для увеличения массы по теории относитель

ности. 

3. Далее получается, что в противоположностях, в соответствии с кор
пускулярно-волновым дуализмом, компоненты электромагнитной вол

ны, взаимодействующей с электроном (позитроном), выразятся в виде 

противоположно заряженных частиц, т. е. в корпускулярном виде, а в 

другой противоположности - в виде волновых уравнений антинейтри

но и нейтрино. Это соответствует виду системы уравнений Дирака, 

которые отображают корпускулярио-волновой дуализм в виде потен

циальной энергии массы покоя и кинетической энергии в волновом 

виде. Действительно, для взаимодействия необходим одинаковый вид, 

а иначе объекты становятся независимыми. Понятно, что отсутствие 

кинетической энергии у зарядов ведет к аннигиляции и исчезновению 

системы уравнений Дирака с массой покоя, что соответствует перехо

ду на усовершенствованные уравнения Максвелла. 

4. Учитывая иерархию построения мироздания, элеИ'трон и позитрон -
это тоже проявление такого взаимодействия противоположных про

странственно-временньiх систем и они, в соответствии с корпускуляр

но-волновым дуализмом, в одной противоположности будут выступать 

как заряженные частицы с массой покоя, а в другой - отражать вол

новые уравнения антинейтрино и нейтрино, так как тоже подчиняются 

уравнениям Дирака. Если бы частицы имели бы одинаковое описание 

в противоположностях, то о различии и наличии противоположностей 

не могло бы быть и речи. 
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5. Так как электрон и позитрон являются стабильными частицами, то 
между корпускулярной и волновой частями этих частиц наблюдается 

полное энергетическое соответствие, т. е. потенциальная и кинетиче

ские энергии равны. Это подтверждается опытами Луи де Бройля. 

6. Вся замкнутая система как электрона, так и позитрона состоит из 
шести усовершенствованных уравнений Максвелла, которые при анни

гиляции образуют гамма-фотоны. 

7. Процесс превращения при аннигиляции электрона и позитрона в фото
ны соответствует попарному объединению усовершенствованных урав

нений Максвелла, но в иной комбинации, чем рассматривалась ранее 

при существовании электрона и позитрона. При этом для фотонов, 

с переходом к прямолинейному движению, естественно, исчезает од

на пара усовершенствованных уравнений Максвелла, которая давала 

замкнутость в этой противоположности. Иное бы означало отсутствие 

преобразований. Это и определяет возможность получения при анни

гиляции электрона и позитрона от двух до трех гамма-фотонов. 

8. Взаимодействие с электромагнитной волной заряженных частиц из про
тивоположности выглядит иначе- в виде иных компонент распада, на

пример, электронного нейтрино и мюонного антинейтрино. Переход из 

одной противоположности в другую связан с заменой корпускулярных 

свойств на волновые, и наоборот. Так, в бытии наличие дивергенции от 

электрического поля определяет корпускулярные свойства, а ротора -
волновые. Соответственно в небытии все наоборот. А иначе электри

ческие и магнитные свойства - это было бы одно и то же. Переход 

в противоположность меняет и схему взаимодействия в соответствии 

с преобразованием координаты во время, и наоборот. 

Соответственно у скептиков возникает вопрос: <<А можно ли было решить 

процесс взаимодействия в рамках существующей теории квантовой механи

ки, тем более, что авторы часто опираются для доказательства на уравнения 

Дирака?>>. 

Ответ отрицательный, так как современная квантовая механика встре

чается со следующими парадоксами: 

1. Она не может объяснить сам процесс взаимодействия электромагнит
ной волны и электрона (позитрона), так как скорости у них разные и, 

соответственно, формульный вид электромагнитной волны не совпада

ет с формульным видом вероятностных волновых функций электрона 

и позитрона. Поэтому что во что преобразовывается - в этом случае 

представляется полным мраком. 
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2. Только благодаря нашей теории, подтверждающей электромагнитное 
происхождение электрона и позитрона, стало возможным строить схе

му взаимодействия электромагнитной волны с заряженными частица

ми, используя уравнения Дирака, как связанные с усовершенствован

ными уравнениями Максвелла. В противном случае прибегали к схеме 

чудодейственного возникновения пары электрон и позитрон из вакуума 

при столкновении с препятствием, а это парадокс возникновения чего

то из ничего. Обойти чудодейственное возникновение и преобразова

ние при использовании вероятностных волновых функций невозможно, 

так как причина всегда будет неизвестна! 

3. Аннигиляция электрона и позитрона дает гамма-фотоны, когда урав
нения Дирака при массе покоя дают уравнения антинейтрино и нейтри

но. У нейтрино и антинейтрино спин равен 1/2, а у фотонов- единице. 

Иными словами, уравнения Дирака никак не могли объяснить такую 

разницу, поэтому в противовес результатам уравнения Дирака взаи

модействие между электроном и позитроном рассматривалось через 

виртуальные фотоны, возникающие из вакуума. То есть опять прихо

дим к чудесам. 

4. Электрон и позитрон имеют электромагнитное взаимодействие, а ве
роятностные волновые функции уравнений Дирака не имеют к элек

тромагнитным свойствам никакого отношения. Отсюда представление, 

как взаимодействуют электрон и позитрон, если волновые вероятностные 

функции не отражают силовых характеристик, становится не ясным. 

Понятно, что в инвариантное энергетическое соотношение по формуле 

Эйнштейна не входят значения зарядов. Иными словами, в изначаль

ной системе уравнений Дирака, которая опирается на инвариантное 

энергетическое соотношение, нет значений зарядов, которые фактиче

ски бы несли понятие дополнительной массы покоя. Отсюда парадокс 

внесения в систему уравнений Дирака значений зарядов и магнитного 

спина, которые оказываются не связанными со значением массы покоя, 

однако имеют энергетические характеристики. Это прямо противоре

чит связи энергии и массы по Эйнштейну. 

5. Игнорирование электромагнитного происхождения ~ассы покоя при
вел к тому, что процесс расnада мюонов в вероятностной квантовой ме

ханике решается на основе взаимодействия ядерных сил. Причем, суть 

взаимодействия сводится к преодолению, например, электронным ан

тинейтрино и мюонным нейтрино потенциального барьера неких ядер

ных сил. Но в этом случае возникают следующие парадоксы. В соот

ветствии с уравнениями Дирака, мюонные нейтрино и электронные 

нейтрино не имеют массу nокоя и должны двигаться со скоростью све

та. И опять встает вопрос о принципе их взаимодействия с заряженной 
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частицей из-за разницы скоростей. Ядерные силы представляютел как 

результат обмена пи-мезонами, или кварками, и их масса больше, чем 

масса мюонов. Поэтому ядерные силы никак не могут возникнуть в мю

онах, так как для этого придется предположить их возникновение из 

ничего. Таким образом, искусственно введенные ядерные силы не мо

гут решить вопрос взаимодействия и, кроме того, введение ядерных 

сил требует отказа от утверждения, что для того, чтобы увеличить 

силовое воздействие, надо затратить больше энергии. В вероятност

ной квантовой механике чем больше энергии связи взято у объекта, 

тем больше у него ядерные силы. Иными словами, возникает парадокс 

из-за обратно пропорциональной связи силы и энергии. 

Соответственно можно привести и много других парадоксов, которые, 

кстати, были решены в рамках нашей теории. Поэтому у скептиков два 

варианта. Первый вариант- слепо верить в чудодейственные ядерные си

лы, и тог да вопрос о процессах в ядре остается не решенным. И второй 

вариант- ориентироваться на реальные экспериментальные данные и урав

нения, подтвержденные практикой и логикой. В этом случае прослежива

ется явная последовательная логическая цепочка. В соответствии с урав

нениями Дирака, продукты распада мюона: нейтрино и антинейтрино не 

имеют массы покоя, а значит, движутся со скоростью света и имеют элек

тромагнитное происхождение. Из опыта известно, что электромагнитная 

волна при столкновении с препятствием может иреобразовываться только 

в пару электрон и позитрон, а аннигиляция электрона и позитрона дает 

электромагнитную волну. Других иреобразований электромагнитной вол

ны не обнаружено. Иными словами, появление массы покоя из электромаг

нитной волны может сопровождаться только наличием противоположных 

зарядов, что подтверждается уравнениями Дирака для электрона и пози

трона. Таким образом, масса покоя может иметь только электромагнитное 

происхождение и связана она с делением на заряды. Для взаимодействия 

электромагнитной волны с заряженной частицей необходимо иреобразова

ние электромагнитной волны, так как иначе объекты не будут изменяться, 

а для взаимодействия нужен схожий вид с аналогичным делением на заряды. 

Следовательно, в соответствии с СТО и ОТО, передача кинетической энер

гии от электромагнитной волны заряду сопровождается возрастанием массы 

с делением на заряды. Именно поэтому при торможении заряженной частицы 

идет излучение электромагнитной энергии, что можно интерпретировать, 

как аннигиляцию добавочных зарядов. А распад массы покоя мюона на ан

тинейтрино и нейтрино, имеющие электромагнитную природу, обязательно 

связан с иреобразованием потенциальной энергии в кинетическую. Других 

энергий просто нет. С учетом того, что наше замкнутое мироздание требует 

наличия двух пространственно-временнь1х систем, связанных через скорость 

света, что подтверждает СТО и ОТО Эйнштейна, остается предположить, 
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что кинетическая энергия в бытии является потенциальной в небытии из

за связи через скорость света, и наоборот. Поэтому торможение и потеря 

кинетической энергии в небытии с излучением и поглощением электромаг

нитных волн в бытии будет интерпретироваться, как распад массы покоя 

с излучением нейтрино и антинейтрино. В этом варианте нет фантастики 

и все опирается на экспериментальные данные и провереиные теории с по

строением всех факторов в логическую цепь. 

Из наших усовершенствованных уравнений Максвелла следует, что элек

тромагнитная волна- это не простой, а сложный корпускулярио-волновой 

объект, состоящий из более простых. При этом, как и любой объект ми

роздания, электромагнитная волна не лишена принципа иерархического по

строения. Наша теория единственная, которая показывает взаимосвязь всех 

известных первоначальных составляющих в единое целое. 

1.9.2. Магнитный спин как подтверждение 
корпускулярио-волнового дуализма 

Теперь, в отличие от квантовой механики, разъясним необходимость физи

ческого смысла и логики образования магнитного спина у электрона и по

зитрона. 

Из инвариантного энергетического соотношения следуют уравнения Ди

рака и усовершенствованные уравнения Максвелла, которые показывают, 

что нельзя рассматривать электрон или позитрон только как корпускудар

ный объект, т. е. как объект одной противоположности, иначе энергетиче

ская составляющая противоположности (магнитный спин) не учитывается. 

Действительно, энергия бытия не может существовать без аналогичной, 

равной и взаимодействующей энергии небытия, в силу того что не быва

ет объектов, обладающих только корпускулярными или только волновыми 

свойствами по логике нашей теории. А так как они существуют только вме

сте, то эти противоположные составляющие обязаны взаимодействовать. 

Это и отражают усовершенствованные уравнения Максвелла, описывающие 

электронные и мюонное нейтрино и антинейтрино. Необходимо отметить, 

что энергия покоя (как электрона, так и позитрона) определяется не од

ной, а двумя его составляющими, которые образуют единый объект в силу 

принципа симметрии, относительности и эквивалентности. Поэтому элек

трические силы в бытии являются магнитными в не~ытии, и наоборот. 

Естественно, что в бытии электрическое поле небытия второй части элек

трона (или позитрона) выразится как магнитное поле спина, в силу того что 

противоположности обязательно должны иметь силовые характеристики для 

взаимного обмена, а противоположностью электрических сил являются маг

нитные силы. Именно поэтому физики, не зная причины появления это

го добавочного магнитного поля, были вынуждены постулировать наличие 

магнитного спина у элементарных частиц. Между тем, наличие магнитного 

поля в виде спина означает, что электрон не является чисто корпускуляр-
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ным объектом, значение энергии которого определяется лишь на основании 

вычисления от дивергенции электрического поля, а корпускулярио-волно

вым объектом, т. е. состоящим из противоположностей. Иными словами, 

помимо разомкнутой составляющей, любой объект характеризуется и за

мкнутой составляющей в силу принадлежности объекта как бытию, так 

и небытию. А иначе приходим к парадоксу независимого существования 

одной из противоположностей. Математически это явление как раз и учиты

вают усовершенствованные уравнения Максвелла ( 1.48), в которых учтено 
корпускулярио-волновое представление. Здесь только два уравнения можно 

сопоставить с электронным антинейтрино и мюонным нейтрино, которые 

выделяются при распаде массы электрона и которые могут дать процесс 

волнового излучения по правилу подстановки одного уравнения в другое, 

как это делается при выводе волновых уравнений из обычных уравнений 

Максвелла (более подробно это будет еще описано). Соответственно два дру

гих уравнения не могут дать волновой процесс и образуют замкнутый цикл. 

Отрицать раздельное существование электрического и магнитного полей не

льзя и с позиций даже вероятностной квантовой механики, так как те же 

самые виртуальные фотоны, образующие статическое кулонавекое поле, обя

заны иметь две составляющие - как электрическую, так и магнитную. 

1.9.3. Физика электронно-позитроннога взаимодействия 

Ну и в заключении попытаемел показать саму физику процесса излучения 

и восстановления массы покоя электрона или позитрона, как корпускулярио

волнового объекта. 

1. 9. 3.1. Н еобходи.мость и до статочиость представ.!lеиия 
заряжеииых частиц в виде шести усовершеиствоваииых 

уравиеииu Afa'X:cвe.!l.!la 

Для того чтобы понять замкнутый цикл обмена между электроном и по

зитроном, надо определить, какие компоненты их составляют и что они 

излучают. 

Мы установили, что для замкнутого цикла взаимодействия необходимо 

опираться на шесть усовершенствованных уравнений Максвелла, из которых 

два выступают в качестве констант масс покоя. Рассмотрим этот вопрос 

более подробно, исключая парадоксальные решения. 

Если перейти в противоположность небытия, то корпускулярные свой

ства становятся волновыми, а волновые - корпускулярными. Здесь волно

вые свойства превратятся в корпускулярные, потому что их распростране

ние в результате обмена осуществляется по замкнутому циклу, а корпус

кулярные свойства выразятся в виде волновых свойств с тем же обменом, 

тоже по замкнутому циклу, так как частицы электрон и позитрон имеют 

постоянную массу покоя. Иного не допускает замкнутое мироздание. Таким 

образом, если рассматривать только одну частицу, то получится несоот

ветствие: корпускулярные свойства от константы в виде массы покоя из 
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двух уравнений дадут в противоположности только два волновых уравне

ния, а четыре волновых усовершенствованных уравнения Максвелла должны 

дать уже две корпускулярные частицы. В результате обмен от одной части

цы к другой еще возможен, а обратно нет. Иными словами, замкнутость 

в бытии означает разомкнутость в небытии. Это правильно с точки зре

ния существования одного объекта, состоящего из противоположностей, но 

здесь требуется показать, как разомкнутость перейдет в замкнутость за 

счет иерархического построения мироздания. Соответственно для одного 

объекта не соблюдается симметрия между бытием и небытием, и это озна

чает, что электрону необходима противоположность тоже в корпускулярном 

виде. Этот парадокс антисимметрии означает неравенство противоположно

стей, запрещает существование частиц одной полярности. Таким образом, 

взаимодействие шести уравиеииu э.леr.;троиа и шести уравиеииu позитро

иа предопреде.леио иеобходи.мостью си.м.метрии быти.я и иебыти.я. Мы уже 

отмечали, что корпускулярные свойства характеризуются только двумя усо

вершенствованными уравнениями Максвелла, а для представления в волно

вом виде по уравнениям Дирака требуется четыре уравнения. Почему такая 

асимметрия? Может быть, корпускулярные свойства электрона и позитро

на тоже должны характеризовать не два, а четыре усовершенствованных 

уравнения Максвелла? 

Но дело в том, что если бы корпускулярную часть характеризовало четы

ре уравнения, то тог да бы нарушался закон противоположностей, и замкну

тость в бытии не соответствовала разомкнутости в небытии, и было бы воз

можно наличие только однополярных объектов. Соответственно не было бы 

причины для взаимодействия частиц разной полярности по причине полной 

замкнутости. Невозможен также вариант представления корпускулярных 

свойств и в виде одного волнового уравнения, так как одно усовершенство

ванное уравнение Максвелла просто существовать не может в силу того что 

тогда неизвестно- что, во что преобразуется. Это означает, что преобра

зование координаты во время есть, а обратного преобразования нет. Дей

ствие есть, а противодействия нет. Как преобразования Лоренца, так и пр е

образования Минконского - это системы, состоящие как минимум из двух 

уравнений. По этой же причине невозможно представление корпускулярных 

свойств и в виде трех усовершенствованных уравнений Максвелла. Иными 

словами, любая константа отображает замкнутый цюtл, а в замкнутом ци

кле (в соответствии с волновыми уравнениями) участвуют два волновых 

уравнения. Учитывая сказанное, в противоположности электрон и позитрон 

отображаются в виде системы из двух уравнений антинейтрино и нейтрино, 

соответственно. В этом случае соблюдается полная симметрия корпускуляр

но-волнового дуализма, что соответствует равенству противоположностей 

в замкнутой системе мироздания. Следовательно, система уравнений как 

электрона, так и позитрона представляет собой шесть уравнений, два из 

которых отражают корпускулярный вид в виде массы покоя. 



1.9. Приu'Циnы взаи.модеuствия, х:орпусх:уля,рuо-волuовых объех:тов 1~ 

1.9.3.2. Прииv,ип стабильности элех:троиа и позитрона 
Теперь настало время более глубоко проанализировать уравнения Дирака~ 

Максвелла с точки зрения физического смысла. Из вывода уравнений Ди

рака (в соответствии с инвариантной энергетической формой) следует, что 

появление массы покоя связано с появлением разбиения на противоположно

сти в нашей пространствеино-временной системе, которые ранее, например, 

представляли собой единый объект электромагнитной волны. Поэтому хо

тим мы этого или нет, а система уравнений Дирака отражает не одну ча

стицы, а две, причем они в процессе образования получили равные значения 

кинетической энергии в результате разделения. 

Действительно, ведь выбор частицы относителен и связан только с тем, 

какое значение массы мы подставим в решение, положительное или отри

цательное. Именно это и обеспечивает полную инвариантность и неизмен

ность. Но этот процесс деления на две частицы можно представить и иначе, 

учитывая, что любой объект состоит из противоположностей, принадлежа

щих бытию и небытию, т. е. любой объект проявляет себя как в бытии, 

так и в не бытии. Иное бы означало его отсутствие. Тог да положительная 

масса будет отражать наш объект в виде положительного заряда в бытии, 

а отрицательная масса~ как наличие этого же объекта в небытии, но со

ответствующего отрицательному заряду. Как в бытии, так и в небытии 

массы будут представляться в виде источников излучения, но излучение бы

тия является пространствеино-временным полем логлощения для излучения 

небытия, и наоборот. 

В усовершенствованном уравнении Максвелла мы имеем четыре диффе

ренциальных члена, каждый из которых в динамике движения со скоростью 

света преобразуется в другой. При переходе в противоположность мы обяза

ны исключить из процесса движение со скоростью света, и в итоге получим 

вариант взаимодействия через источники излучения в соответствии с урав

нениями Дирака для электрона и позитрона. В этом случае соблюдаются 

условия сохранения стабильности частицы. Вот поэтому излучение электро

на и позитрона не приводит к парадоксу, связанному с потерей энергии, и мы 

можем говорить о замкнутости из шести усовершенствованных уравнений 

Максвелла. Излучение как бы противоположно заряженных частиц являет

ся дополнительным полем пространствеино-временного логлощения излуче

ний друг друга. Этот обмен естественным образом вызывает притяжение. 

Одноименно заряженные частицы имеют одинаковую пространствеино-вре

менную структуру и излучение. Взаимодействие здесь проявляется в том, 

что излучение передает кинетическую энергию и частицы будут отталки

ваться. 

Метод взаимодействия электрона и позитрона может строиться только 

по схеме их принадлежности к разным пространствеино-временным систе

мам, что характеризует разные кинетическую и потенциальную энергии. 

Всякий иной подход означал бы неизбежность самопроизвольного распа-
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да электрона и позитрона. Действительно, если бы электрон и позитрон 

принадлежали бы одной и той же пространствеино-временной системе, то 

излучаемая ими электромагнитная энергия поглощалась бы пространством 

и временем и не было бы восполнения. Помимо прочего они бы отталкивались 

друг от друга из-за излучения, как в примере с одноименно заряженными ча

стицами. Иными словами, они бы взаимодействовали путем обмена не друг 

с другом, а с неким третьим объектом, а тогда они были бы независимы 

друг от друга. Кроме того, это бы означало, что электрон и позитрон~ 

это не противоположности, и они имеют одинаковую структуру. При этом 

противоположностью для них являлась бы внешняя среда, с которой они вза

имодействуют независимо друг от друга. 

Поэтому при разных пространствеино-временнЫх системах электрона 

и позитрона полем поглощения антинейтрино является пространство и время 

позитрона, создаваемое нейтрино, а полем поглощения излучаемого пози

троном нейтрино является пространство и время электрона, создаваемое 

антинейтрино. Только в этом случае возможно стабильное существование 

электрона и позитрона. Этот парадокс, связанный с необходимостью излу

чения, и потери энергии привел Ландау к ошибочным выводам о невозмож

ности излучения электрона. Отсюда и упор физиков на взаимодействие через 

виртуальные фотоны. Именно иренебрежение физиками закона о противо

положностях, замкнутых друг на друга, который требует наличия двух про

странственно-временньiх систем, связанных через иреобразования по геоме

трии Минковского, привело физиков к ошибочным выводам и к необходимо

сти чудодейственного взаимодействия противоположно заряженных частиц. 

Аналогичный вывод о необходимости противоположных пространствен

но-временньтх систем можно получить и из следующих фактов. Суть не

стабильности электрона и позитрона в том, что для взаимодействия они 

обязаны излучать и поглощать, но при этом парадокс современной теории 

взаимосвязи через виртуальные фотоны состоит в том, что электрон и по

зитрон должны излучать и поглощать во всех направлениях, а не только 

в направлении частиц. Поэтому возник так называемый парадокс Ландау, 

при котором излучение электроном и позитроном должно неминуемо приве

сти к потере энергии электроном и позитроном,~ а значит, и массы. Это 

связано с потерей энергии на излучение в бесконечность. Именно на этом 

основано предположение, что Вселенная, в конце концов, ,LlОлжна исчезнуть. 

С другой стороны, если электрон и позитрон не излучают во внешнюю сре

ду, а то, что они даже и излучают, тут же и поглощается, ~они становятся 

замкнутой на себя системой, и такой объект невозможно обнаружить, так 

как он ни с чем не взаимодействует. 

Таким образом, в рамках общепринятой теории возникает два парадок

са ~ в случае внешнего излучения и поглощения электрона и позитрона 

(разомкнутый вариант) и в случае только внутреннего излучения и погло

щения (замкнутый вариант). Как быть? 
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В рамках абсолютизации пространства и времени, что связано с нали

чием только одного пространства и времени, - эти парадоксы просто не 

решить! Действительно, предположение наличия единственного бесконечно

го пространства и времени в случае излучения во внешнюю среду обяза

тельно приводит к потере энергии в бесконечности и парадоксу Ландау. 

А в случае представления замкнутости на себя (что обязательно связано 

с отсутствием излучения) - означает невозможность взаимосвязи через 

обмен. А без обмена, что связано с изменениями, обнаружить объект про

сто невозможно! Разрешение парадокса возможно только в рамках наличия 

двух взаимодействующих противоположностей по закону философии в ви

де двух взаимодействующих пространственно-временньхх систем, которые 

связаны через скорость света. Только в этом случае возможно совмещение за

мкнутости и разомкнутости в рамках противоположностей. Тог да электрон 

и позитрон, представляющие собой в нашей пространствеино-временной сис

теме замкнутые объекты в виде констант, в рамках пространствеино-вре

менной системы, движущейся относительно нас со скоростью света, будут 

восприниматься как электромагнитные объекты, находящиеся в постоян

ном изменении. В этом случае нет той замкнутости, которая присутствует 

в случае абсолютизации пространства и времени, ибо для электромагнит

ных объектов выполняется необходимый принцип взаимодействия с внешней 

средой в соответствии с принципом Гюйгенса- Френеля, что практически 

отображается в эффекте огибания волной препятствия. 

Теперь остается понять, какой электромагнитный объект могут отра

жать электрон и позитрон в системе координат, движущейся относительно 

нашей со скоростью света. Учитывая, что результатом излучения электрона 

и позитрона (в соответствии с уравнениями Дирака) являются нейтрино и 

антинейтрино, то соответственно, что они излучают,- тем они и воспри

нимаются в иной системе координат, движущейся относительно нашей со 

скоростью света. Иными словами, любой объект в одной пространствеино

временной системе выступает как излучатель, а в другой - как излуча

емый объект. Другого быть не может, так как двигаться со скоростью 

света могут только излучаемые объекты. В противио.м случае парадох;с r;;ax; 
за.м-к;иутой, та-к; и разо.мх;иутоu систем иеразреши.м. Понятно, что в приве

деиной логике нет места кваркам и глюонам, потому что уравнения Дирака 

выводились из инвариантной энергетической формы, а связь их с усовершен

ствованными уравнениями Максвелла доказана нашей теорией. И усовер

шенствованные уравнения Максвелла один в один совпадают с уравнениями 

Дирака для нейтрино и антинейтрино! 

1.9.3.3. Харах;тер взаимодействия э.л.ех;троиа и позитроиа 
Не будем забывать, что электрон и позитрон - это не заряды, а отражение 

противоположных пространственно-временньхх структур в бытии и небы

тии. Поэтому наличие корпускулярных свойств электрона- это выраже

ние количественного фактора противоположностей в бытии. Соответствен-
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но процесс излучения сопровождается аннигиляцией этих противополож

ностей. Но так как аннигиляция противоположностей в бытии означает 

автоматическое их появление в небытии, а излучение в бытии и небытии 

эквивалентно (по ранее доказанному), поэтому распада не наблюдается. Рас

пад (аннигиляция) может произойти только в случае, если встретятся две 

противоположные пространствеино-временные системы, т. е. это происхо

дит при встрече электрона и позитрона. 

Рассматривая вариант взаимодействия электромагнитной волны с за

ряженной частицей, а также процесс распада мюонов, мы получили, что 

переход от корпускулярного состояния в волновое состояние связан с тор

можением этой заряженной частицы. Это, в соответствии с уравнениями 

Дирака, вызывает потерю кинетической энергии частицей, что возможно на 

основе аннигиляции. И в зависимости от того, г де происходит это торможе

ние, мы получаем либо электромагнитную волну, либо электрон с позитро

ном, если произошло поглощение электромагнитной волны, либо, например, 

электронное антинейтрино и мюонное нейтрино. Ясно, что излучение заря

женных частиц можно отнести только к торможению. Поглощение всегда 

связано с ускорением. 

В итоге получается следующая замкнутая схема. У совершенствованные 

уравнения Максвелла составляют замкнутую систему из двух простран

ствеино-временных противоположностей, в соответствии с иреобразованиями 

Лоренца-Минковского, и каждая из четырех частей этих двух уравнений 

служит воздействующим объектом, осуществляющим торможение и распад. 

Действительно, воздействие осуществляется только тог да, когда вносятся 

изменения, а изменения связаны с переходом из одной противоположности 

в другую. И поэтому каждая из частей усовершенствованных уравнений 

Максвелла, дающая электрон в виде корпускулы и константы, осуществляя 

распад (торможение) в одной противоположности, вызывает синтез (уско

рение) в другой. Таким образом, имеем процесс обмена и взаимодействия 

по замкнутому кругу. Всякая цикличность соответственно рассматривается 

как периодическая структура, которая будет восприниматься в противопо

ложности как распространяющаяся волна. Вот отсюда и получается, что 

цикличность и периодичность процесса в одной противоположности дают 

корпускулярные свойства направленного движения в другой противополож

ности, так как противоположности связаны через скорGсть света. 

Отсюда следует вывод: 'К:о.мпо'Н.е'Н.та.ми излуче'Н.и.я эле'Ктро'Н.а и позитро

'Н.а в режи.ме об.ме'Н.а будут та'К:ие же 'К:о.мпо'Н.е'Н.ты, 'Которые выде.tt.яютс.я 

при распаде отриv,ате.ttыюго и по.ttожите.ttь'Н.ого .мюо'Н.а и 'Которые св.яза'Н.ы 

с тор.може'Н.ие.м этих частиц в 'Н.ебытии. Поэто.му э.ttе'Ктро'Н. дo.ttжe'li из.ttу

чать э.ttе'Ктро'Н.'Н.ое а'Н.ти'Н.ейтри'Н.о и .мюо'Н.'Н.ое 'Н.еuтри'Н.о, 'Которые в резу.ttь

тате взаи.модеuстви.я .яв.tt.яютс.я э.ttе'Ктро'Н.'Н.Ы.М 'Н.еuтри'Н.о и представ.tt.яют 

в противопо.ttож'Н.ости позитро'Н., что с.ttедует из урав'Н.е'Н.иu Дира'К:а. Пози

тро'Н. соответстве'Н.'Н.О из.ttучает э.ttе'Ктро'Н.'Н.ое 'Н.еuтри'Н.о и .мюо'Н.'Н.ое а'Н.ти-
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иейтриио, -к;оторые, взаимодействуя, дают в ортогоиа.льио.м иаправ.леиии 

э.ле-к;троииое аитииейтриио и в противопо.ложиости выражаются э.ле-к;

троио.м. 

Характер такого математического преобразования будет показал не

сколько ниже при описании взаимодействий усовершенствованных уравне

ний Максвелла. Необходимость сказанного связана с тем, что волновые и кор

пускулярные свойства должны иметь симметричное преобразование, и если 

бы четыре волновых уравнения не давали бы корпускулярный вид в виде 

частиц, то тог да говорить о полном поглощении излучения одной частицей 

излучения другой было бы нельзя. Учитывая, что электрон и позитрон

это стабильные частицы, эти излучения компенсируют друг друга по ра

нее доказанному требованию. Поэтому мы не наблюдаем излучений этих 

частиц. Следовательно, разница между электроном и позитроном в том, что 

в бытии электрон излучает антинейтрино, которое в противоположности 

даст позитрон, а позитрон, наоборот, в бытии излучает нейтрино, которое 

в противоположности даст электрон. Именно поэтому электрон и позитрон, 

как противоположные пространствеино-временные системы, притягиваются 

друг к другу в результате полного обмена. Теперь мы можем предположить 

цикл взаимодействия между электроном и позитроном, который в принципе 

ничем не отличается от процесса взаимодействия внутри электрона и пози

трона с той лишь разницей, что для волнового излучения пространствеино

временным полем поглощения является не свое, а чужое пространствеино

временное поле такой же структуры. Именно такой обмен и обеспечивает 

взаимодействие. 

1.9.3.4. Причииа образоваиия си.л притяжеиия и си.л отта.л-к;иваиия 
В чем основной механизм отличия силы притяжения от сил отталкивания? 

Вопрос очень не простой, и в рамках ранее существовавших теорий он 

не нашел адекватного решения. Казалось бы, исходя из квантовой физики, 

силы притяжения между противоположно-заряженными частицами объяс

няются за счет обмена виртуальными фотонами. Но как тог да объяснить 

силы отталкивания между одинаково заряженными частицами? Тоже обме

ном виртуальными фотонами? Тог да - каким образом? В одном случае 

притяжение, а в другом отталкивание? Но это парадокс! 

Попытались выйти из проблемы на основе разной поляризации виртуаль

ных частиц, но и это тоже приводит к парадоксу. Как известно, поляризация 

требует строгой ориентации по осям координат, а это ограничивает свободу 

движения заряженных частиц. Кроме того, поляризация не решает пробле

му сил притяжения и отталкивания, так как переносит ее далее в сферу, еще 

более непонятную. Придется тогда объяснить механизм отталкивания и при

тяжения при разной поляризации. Тем более, что поляризация не влияет на 

передачу кинетической энергии частице, т. е. проблема остается необъяс

ненной. 

На самом деле все гораздо проще. Учитывая, что в мироздании существу

ют только кинетическая и потенциальная энергии, надо исходить из того, 
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что и силы, формируемые на основе этих энергий, тоже разные, - а иначе, 

это было бы одно и то же. Можно сопоставить с кинетической энергией силы 

отталкивания, ибо кинетическая энергия характеризует наличие импуль

са. Понятно, что одинаково <<заряженные>) частицы обладают одинаковой 

пространствеино-временной системой, а так как механизм взаимодействия 

между <<заряженнымИ>) частицами имеется только в виде излучения, то и им

пульс излучаемых корпускулярио-волновых объектов обязательно передаст

ся частицам, имеющим одинаковую пространствеино-временную структу

ру. Соответственно излучение приведет к передаче импульса кинетической 

энергии, а значит, к силе отталкивания из-за направления импульса кине

тической энергии от заряженных частиц. Наличие импульса соответствует 

прямолинейному движению, связанному с кинетической энергией, а противо

положностью прямолинейного движения является замкнутое движение, что 

соответствует потенциальной энергии. Чтобы для потенциальной энергии 

не выполнялся принцип импульса кинетического прямолинейного движения, 

надо предположить вариант замкнутости, при котором излучение проти

воположно заряженных частиц переходило при взаимодействии от прямоли

нейного - к замкнутому. Но в рамках наличия одной абсолютной простран

ствеино-временной структуры- такое предположение сделать невозможно. 

Действительно, мы не можем отказаться от взаимодействия за счет излу

чения, так как именно излучение формирует поле взаимодействия. Но излу

чение всегда связано с импульсом кинетической энергии, и разных вариан

тов искривления ее движения не может наблюдаться в условиях одной и той 

же пространствеино-временной системы. Но решение есть, если предполо

жить существование иной пространствеино-временной системы, связанной 

с нашей через скорость света (что соответствует СТО и ОТО Эйнштей

на). В этом случае соблюдается замкнутость этих противоположных систем 

друг на друга, ибо параметр изменения только один - это преобразова

ние координаты во время, и наоборот, с условием сохранения количества, 

что и соответствует замкнутости. Если бы не было такого преобразова

ния, то искривления получить было бы нельзя. Тог да электрон и позитрон 

имеют разные пространствеино-временные системы, связанные через ско

рость света. В этом случае поглощение излучения друг друга из-за разных 

пространственно-временнь1х систем не вызывает сохрсtнения импульса, ибо 

движение из прямолинейного переходит в замкнутое. Понятно, что дру

гих вариа'/-imов св.язи сил, и'l-iаче, че.м, через 'К:и'l-iеmичес'К:ую и nome'l-iv,иa.ль'l-iyю 

Э'l-iергии, '1-iem, mа'К: 'К:а'К: '1-iem других видов Э'l-iергии. Вариант же гравитации -
это вариант того же притяжения разноименно заряженных частиц, но не 

только при взаимодействии за счет обмена близко расположенных частиц, 

но и более дальних из-за наличия излучения, как, например, при туннельном 

эффекте. Именно поэтому гравитационное взаимодействие гораздо слабее 

электромагнитного. 
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Таким образом, мы установили: 

1. Корпускулярной структуре электрона и позитрона (в виде константы 
в одной противоположности) соответствуют уравнения антинейтрино 

и нейтрино в другой противоположности в соответствии с корпус

кулярио-волновым дуализмом. Это связано с тем, что обмен между 

противоположностями описывается, как минимум, двумя усовершен

ствованными уравнениями Максвелла. Иное подразумевает нарушение 

преобразований по СТО и ОТО Эйнштейна. 

2. Электрон и позитрон относятся к противоположным пространствен
но-временным структурам. Поэтому взаимодействие осуществляется 

посредством обмена за счет взаимного поглощения. Антинейтрино по

глощается пространствеино-временным полем позитрона, а нейтрино 

поглощается пространствеино-временным полем электрона. Иного спо

соба взаимодействия невозможно представить, так как отсутствие вза

имодействия через обмен означает полную независимость, и такой объ

ект не может быть обнаружен. 

3. Все процессы описываются на основе уравнений Дирака с соответ
ствующей подменой их усовершенствованными уравнениями Максвел

ла, так как только они описывают электромагнитную природу кор

пускулярных свойств и позволяют использовать принцип симметрии 

мироздания. 

4. Наличие сил отталкивания и притяжения объясняется только с помо
щью представленной теории мироздания, ибо описывает взаимодей

ствие на основе двух пространственно-временньiх систем. 

Исходя из вышесказанного, мы в этом разделе разрешили принцип вза

имодействия электромагнитной волны с заряженными частицами. А имен

но- мы установили, что взаимодействие может выражаться только в пре

образовании составляющих электромагнитной волны в заряды, так как на

личие массы покоя всегда связано с разделением на заряды по уравнениям 

Дирака. Мы также показали принцип формирования сил притяжения и от

талкивания. Нами было показано, что распад мюонов связан с торможением 

этих частиц в небытии. В бытии преобразование потенциальной энергии 

в кинетическую энергию выглядит как самопроизвольный распад. Но всякие 

изменения должны иметь причину. А они могут быть связаны только с воз

действием закономерности, так как потенциальная энергия в бытии имеет 

значение кинетической энергии в небытии, и наоборот. Поэтому измене

ние, связанное с воздействием закономерности в бытии, может выражаться 

только в торможении в небытии, что соответствует преобразованию кине

тической энергии небытия в кинетическую энергию бытия. Понятно, что без 

привлечения противоположностей причину ядерного распада можно решить 
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только чу до действенным способом, что и было сделано физиками за счет 

телепортации частиц через потенциальный барьер, а также образования 

ядерных сил. Однако распад мюонов в процесс телепортации не вписывается, 

так как элементами распада мюонов являются электронные и мюонные анти

нейтрино и нейтрино, а для них потенциального барьера, как и для волн, не 

существует. Иными словами, предложенная: физиками схема ядерного распа

да за счет преодоления потенциального барьера наталкивается на парадокс 

мюонного и мезоннаго распада. Кроме того, мы установили причину от

сутствия распада электрона и позитрона, а также схему их взаимодействия 

именно благодаря наличию противоположностей. И при этом мы не приме

няли в объяснении ядерного распада и в имеющихся взаимодействиях между 

элементарными частицами мифические виртуальные фотоны. 

1.1 О. Доказательство связи уравнения Гамильтона-Якоби 
с уравнением Шредингера 

Представим доказательство соответствия уравнения Пlредингера уравне

нию Гамильтона- Якоби, исходя из теории мироздания. Необходимо пока

зать связь корпускулярио-волновых свойств с корпускулярными. Фактиче

ски это означает пренебрежение волновыми свойствами по сравнению с кор

пускулярными. Строгого доказательства здесь быть не может, так как ни 

один объект не может состоять только из одной противоположности. Поэто

му доказательство мы строим на основе равенства изменений, происходящих 

в противоположностях, так как ни одно изменение в бытии не может не 

иметь соответствующий эквивалент в небытии. Как мы уже писали, объекты 

с ярко выраженными корпускулярными свойствами в бытии имеют ярко вы

раженные волновые свойства в небытии, и наоборот. Соответственно, если 

результаты энергетических изменений в бытииинебытии в итоге совпадут, 

то это и означает эквивалентность уравнений Пlредингера и Гамильтона

Якоби при описании, соответственно, волновых и корпускулярных свойств. 

С этой целью проведем соответствующий анализ уравнения (1.35). 

Сразу отметим, что электромагнитный объект не является полностью 

замкнутой системой, потому что объект перемещается в пространстве, а в 

этом случае замкнутая: величина является спиралеобраз!lоЙ. Именно поэто

му электромагнитную волну возможно обнаружить. В небытии тоже бу

дет наблюдаться распространение электромагнитной волны, но в своей сис

теме координат. Это легко увидеть из формулы (1.35), меняя х на ix ~ 
по принципу эквивалентности. Причем независимая: составляющая: в небы

тии представляет зависимую составляющую в бытии. Таким образом, если 

Е (напряженность электрического поля) в одной системе (например, бытия) 

представляет силовую, независимую характеристику, воздействующую на 

единичные объекты, то в противоположной системе она будет выступать как 
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количественная характеристика, на которую осуществляется воздеиствие. 

Аналогично это относится и к Н (напряженности магнитного поля). 

Формулу (1.35) можно также представить так: 

i exp(ix) ехр( -iy) = ехр(х) ехр( -у). (1.54) 

Здесь величины х и у не отличаются по величине, а определяют принадлеж

иость к бытию или небытию (в дальнейшем будет показано, что различие 

знаков в одной противоположности выразится в ортогональных направле

ниях в другой противоположности). 

Из формулы (1.54) видно, что равенство по модулю от величины х и про
тивоположная направленность в левой части уравнения (1.54)- в правой ча

сти означает неравенство от х. Иными словами, равенство в бытии означает 

неравенство в небытии, и наоборот. Поэтому никогда невозможно прекра

щение движения (изменения) из бытия в небытие, и наоборот. Кроме этого, 

величины в левой части уравнения (1.54) являются векторными величинами, 
а в правой части уравнения- скалярными. Аргументы х и у также долж

ны выражаться в параметрах замкнутого мироздания и, как объекты, они 

должны иметь зависимую и независимую части. В противном случае - ар

гументы не принадлежали бы нашему замкнутому мирозданию и были бы 

от него независимы. Если рассматривать левую часть уравнения (1.54) как 
произведение противоположностей, то соответственно их аргументы также 

являются противоположностями, которые в свою очередь можно предста

вить как произведение противоположностей по принципу иерархического 

построения мироздания. В соответствии с тем, что левая часть представля

ет собой волновой процесс, можно записать левую часть, как exp[i(wt- kz)]. 
Причем известно, что wt- kz = О, и поэтому эта форма записи соответ

ствует инвариантной форме (1.32) для волнового процесса, т. е. в такой 

форме записи у нас нет противоположностей (имеются ввиду внешние про

тивоположности; внутренние остаются, если рассматривать равенство всех 

значений не нулю, а друг другу), так как мы вторую часть приравняли нулю. 

Фактически аргументом у нас выступает одна противоположность бытия 

или небытия, т. е. или чисто волновая, или чисто корпускулярная часть. 

Она совпадает с левой частью уравнения (1.54), если х = wt, а у = kz. Та
кое разложение аргумента как объекта эквивалентно разбиению мироздания 

четырьмя параметрами. Если сделать замену переменных с учетом энерге

тических характеристик (что не влияет на результат, а позволяет понять 

физическую сущность процессов), то можно представить как 

w = в;п. (1.55) 

А волновое число 

k = 27r/A. = pjh = Mvjh. (1.56) 

Здесь параметры Е - энергия; р - импульс; v - скорость; М - масса; h
постоянная Планка. Левую часть уравнения (1.54) можно представить как 
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exp{i[Etjh-pzjh]}. Здесь h = 27Гn и переход связан только с изменением мас
штаба. Физически такая запись означает, что если в аргументе параметры 

бытия представляют собой координаты, то параметры небытия являются 

энергетическими характеристиками для этих координат, и наоборот, что 

было показано ранее. 

Анализируя формулы (1.55) и (1.56), мы приходим к выводу, что энерге
тические параметры для волновых процессов отличаются от энергетических 

параметров корпускулярных процессов только на коэффициент пропорцио

нальности постоянной Планка. Поэтому именно это различие и будет отра

жено в разном описании корпускулярных и волновых объектов. Как будет 

показано в дальнейшем, постоянная Планка играет в небытии роль скоро

сти света, поэтому этот коэффициент пропорциональности есть результат 

связи между противоположностями через скорость обмена. Аргументом для 

небытия является бытие, и наоборот. Иное в замкнутой системе невозможно, 

так как именно разделение на противоположности позволяет осуществлять 

изменения и дает иерархию. Иначе это означает существование только од

ной противоположности, и в этом случае - невозможность по нашей теории 

самих изменений. Поэтому аргументом волновой функции является корпус

кулярный объект, а аргументом корпускулярного объекта является волновой 

объект. Это следует также из замкнутости мироздания, так как противо

положностей всего две, и если одна величина выполняет роль функции, то 

другая противоположность обязательно будет аргументом, потому что дру

гих величин, кроме как корпускулярных и волновых, нет. 

Учитывая сказанное, запишем соответствующие аргументы в функциях 

правой и левой частях уравнения (1.54): 

Ф = ехр {i[Et- pz]} = exp[Etfl~- pzjh]. (1.57) 

Здесь Ф- некая функция. Разница на постоянную Планка h означает, что 
противоположности отличаются друг от друга на скорость света, так как 

ch = 1. Необходимо отметить, что если бы переход в противоположность не 
давал бы изменения в виде коэффициента h или с, то об иерархии мирозда
ния можно было бы забыть и переход в противоположность не приводил бы 

к изменениям. Это следует из теоретической части нашего тру да и будет 

показано также и в дальнейшем. Иное означало бы,~что можно изменять 
значение скорости света и шаг дискретизации. Здесь постоянную Планка 

мы интуитивно рассматриваем эквивалентной шагу дискретизации, хотя 

значения с и h мы определяем только с точки зрения нашего бытия, не 
учитывая их эквиваленты из небытия. Более точная формула была бы на 

основе произведения clLc1h1 = 1, где с1 и h1 - значения скорости обмена 

между противоположностями и шаг дискретизации с точки зрения небы

тия. Однако с точки зрения всего мироздания имеем, что с= с1, а h = h1 

в силу равного обмена между противоположностями. 
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Попробуем теперь получить известное равенство: 

Е-р2/(2М)=О. (1.58) 

Используя равенство (1.57) и учитывая, что изменения в бытии равны из
менениям в небытии вследствие замкнутости мироздания, продифферен

цируем соответствующие функции по времени t, а затем продифференци
руем два раза по координате z. При этом учтем, что всякое изменение 
означает переход из одной противоположности в другую, что эквивалент

но дополнительному умножению на i, как это было определено выше. Это 
опять-таки связано с тем, что изменения не могут происходить без участия 

противоположностей. Современная же математика проводила интегриро

вание и дифференцирование без умножения на мнимую единицу. Поэтому 

это не отражало реальной физической сути и при корпускулярио-волновом 

дуализме не позволило объяснить наличие умножения на мнимую единицу со

ответствующего дифференциала в уравнении Шредингера. Действительно, 

если в математике известна, например, закономерность kx, то при любом ко
личественном значении х закономерность не изменится. А на практике (в со

ответствии с философией и физикой) произойдет переход количества в новое 

качество (новую закономерность). Поэтому математика всегда должна ото

бражать физику, а не наоборот. Теперь получим для левой и правой функций 

(1.57) следующие уравнения: 

д'I! jдt + д2 Ч! jдz2 = {-Е+ р2 } ехр { i[Et- pz]}, 

здесь Ч! = ехр {i[Et- pz]}. 

д'I!jдt + д2 Ч!jдz2 = {iEjh + (p/h) 2 }exp[1/h(Et- pz)], 

здесь Ч! = exp[1/h(Et- pz)]. 

(1.59) 

(1.60) 

Выражение (1.59) соответствует форме для описания корпускулярных 
процессов, так как все значения действительные. Выражение (1.60) соот-
ветствует описанию волновых процессов, так как полученное значение ком

плексное, т. е. полностью соблюдено условие перехода волновых процессов в 

корпускулярные, и наоборот. Отсюда видно, что чтобы привести результа

ты вычислений уравнения (1.60) к аналогичному виду вычислений взаимо
связи энергии и импульса, как в корпускулярном виде в уравнении (1.59), 
надо умножить дифференциал по времени в уравнении (1.60) на ih, а двой
ное дифференцирование по координате- на h2 , так как h- всего лишь 
коэффициент пропорциональности между пространственпо-временными па

раметрами бытия и небытия, выражающий переход из одной противополож

ности в другую. Отсюда получается полное энергетическое соответствие с 

уравнением (1.59), и уравнение (1.60) будет выглядеть так: 

ihд'I! jдt + h2д2Ч! jдz2 = {-Е+ р2 } exp[1/h(Et- pz)]. (1.61) 

Соответственно умножение на двойное значение массы как константы (ис

ходя из (1.58)) не изменит равенства противоположностей в (1.59) и (1.61), 
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и в результате мы получим: 

д\IJ jдt + 1/(2М)д2 Ф jдz2 = {-Е+ р2 /(2М)} ехр {i[Et- pz]} =О, (1.62) 

здесь Ф = ехр {i[Et- pz]}. 

ihд\Iljдt+1/(2M)h2 д2 Фjдz2 = {-E+p2 /(2M)}exp[1/h(Et-pz)] =0, (1.63) 

здесь Ф = exp[1/h(Et- pz)]. 
Значение коэффициента 2М в уравнении (1.63) получится автоматиче

ски из уравнений Дирака при использовании метода подстановки волновых 

функций, если коэффициент 2М в двух из четырех уравнений Дирака (или, 

что то же самое- усовершенствованных уравнений Максвелла) связать со 

значением мощности как бы фиктивного источника излучения по принци

пу Гюйгенса~ Френеля. Двойная мощность характеризует взаимный обмен 

излучением между противоположностями. А отсюда становится понятно, 

что наличие корпускулярных свойств связано с обменом между противопо

ложностями. Учитывая, что обмен между противоположностями происходит 

всегда, то это означает, что получить объект с чисто волновыми свойствами 

в принципе невозможно. Так как коэффициент 2М следует из усовершен

ствованных уравнений Максвелла, а также (как это будет показано в даль

нейшем) из замкнутости электрических и магнитных силовых линий, то он 

правомочен не только для чисто корпускулярного вида, но и волнового вида. 

Тем более, что в дальнейшем будет по казан однозначный переход от волно

вых свойств к корпускулярным. 

Таким образом, мы имеем полное соответствие с уравнением (1.58). Мож
но добавить в уравнения (1.62) и (1.63) значения потенциальной энергии 
в виде члена U\IJ для учета внешнего взаимодействия, что никак не влияет 
на равенство между бытием и небытием. Причем ясно, что умножение на Ф 

не имеет значения для потенциальной энергии (в силу того, что этот член в 

статике равен единице из-за равенства нулю аргумента), и тогда получаем: 

д\IJ jдt + 1/(2М)д2 Ф jдz2 + U\IJ =[-Е+ р2 /(2М) + И]Ф =О, (1.64) 

здесь Ф = ехр {i[Et- pz]}. 
Далее можем также получить: 

ihд\IJ jдt + 1/(2М)!~2 д2 Ф jдz2 + U\IJ = {-Е+ р2 /(2М) + И}Ф =О, (1.65) 

здесь Ф = exp[1/h(Et- pz)]. 
Уравнение (1.65) полностью совпадает с уравнение~ Шредингера за ис

ключением знака потенциальной энергии, что не является принципиальным 

(так как она может иметь как положительное, так и отрицательное значе

ние в зависимости от того, какие функции она выполняет - ускорения или 

торможения). Более того, учитывая свойства противоположностей, разница 

в знаке имеет логическое объяснение, как разделение на заряды с положи

тельной и отрицательной массой. Уравнение (1.64) будет также совпадать 
с уравнением Гамильтона~ Якоби, которое имеет вид зависимости от функ

ции S(z, t) [3]: 
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дS(z, t)jдt + 1/(2M)(дS(z, t)jдz) 2 +И= О. (1.66) 

Ясно, что для ехр {i[Et- pz]} значение д2Ф jдz2 = (дЧ! jдz) 2 , а умножение 
потенциальной энергии И на Ф можно не учитывать, так как аргумент этой 

функции равен нулю, и она обращается в единицу. Кроме того, необходи

мо учесть, что потенциальная энергия выражается не в виде излучателя 

кинетической энергии, а в виде пространствеино-временного искривления, 

и в этом случае мнимый вид аргумента функции Ф в экспоненте должен 

быть заменен на действительный. Обратим также внимание на то, что по

тенциальная энергия в уравнении IUредингера имеет при домножении на 

функцию Ф волновой комплексный вид, что соответствует излучателю ки

нетической энергии. И здесь наоборот аргумент в функции Ф должен быть 

мнимым. 

Получается полное совпадение с уравнением (1.64). Отсюда становится 
ясно, почему математики так уверены были в том, что дифференцирова

ние и интегрирование никак не связаны с умножением на мнимую едини

цу. По вышеприведенному доказательству уравнение (1.64) верно и оно со
впадает с уравнением (1.66). Но уравнение (1.66) получено для корпускулы 
путем обычного дифференцирования без умножения на мнимую единицу. 

Аналогичная ситуация и для волны - здесь двойное дифференцирование 

по координате и времени просто исключает эффект самого перехода в про

тивоположность. Необходимость связи между противоположностями была 

обнаружена только при переходе к квантовой механике, и, естественно, воз

ник парадокс с мнимой единицей при описании волнового процесса, так как 

раньше волновые процессы аписывались без нее. 

Надо отметить, что ввод в уравнение IUредингера значения потенциаль

ной энергии изначально нарушает принцип корпускулярио-волнового дуа

лизма, так как потенциальная энергия здесь отображает чисто корпускуляр

ные свойства без волновых свойств этого объекта. Поэтому изначально урав

нение IUредингера имеет приближенный характер решения. В уравнении 

IUредингера использован способ решения, который есть в электродинамике, 

г де складываются два решения - волновое и решение на основе значения 

напряженности электрического поля от заряда в точке пространства по 

уравнению Пуассона. В электродинамике значение заряда представлено в ви

де источника излучения. В квантовой механике обратный процесс: значение 

заряда - это либо значение поглощения, либо значение отражения. Одна

ко, как и в электродинамике, здесь не решена проблема причины отражения 

или поглощения. Ведь волновые уравнения, потому и волновые, что имеют 

полную динамическую замкнутость, а добавление константы означает ра

зомкнутость, т. е. уже существует уход от волнового замкнутого решения. 

Поэтому решение корпуску лярно-волновых уравнений строится на сочета

нии двух решений - волнового и корпускулярного. При этом, естественно, 

опускается причина взаимосвязи и считается, что волна должна либо отра-
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зиться от так называемого потенциального барьера, либо быть поглощена 

им. И здесь (как и в электродинамике) не решена проблема взаимосвязи ис

точника (поглотителя, отражателя) с волной. Решить эту проблему можно 

только с учетом корпускулярио-волновой двойственности объектов, когда 

объект не представляется в виде константы (источника, поглотителя, отра

жателя), а представлен в виде дифференциальных приращений, что говорит 

о непосредственном участии его во взаимном обмене. Представление объ

екта в виде константы сразу отрицает у него наличие волновых свойств, 

а значит, найти взаимосвязь с волновыми процессами не удастся никоим 

образом! 

Таким образом, мы доказали полное соответствие уравнений Гамильто

на-Якоби и уравнения Шредингера с точки зрения равенства изменений 

в противоположностях бытия и не бытия, а значит, и правомочиость этих 

уравнений в соответствии друг другу из-за полного совпадения энергетиче

ских значений. Более того, переход от волнового решения к корпускулярному 

решению связан только с заменой аргумента действительного на мнимый 

и учетом связи противоположностей через скорость света. Это означает 

полную симметрию, равенство и относительность между корпускулярными 

и волновыми свойствами, что говорит об их однозначной связи. 

Возможно ли, что было иное доказательство соответствия уравнения Га

мильтона-Якоби и уравнения Шредингера? 

Естественно, нет, так как уравнения Гамильтона- Якоби описывают чи

сто корпускулярный процесс, а уравнения Шредингера- волновой. Важно 

отметить, что при этом были соблюдены все правила теории мироздания, 

по которым функции бытия участвуют в образовании функций небытия. По

нятно, что отсутствие понятия противоположностей никак не позволяет объ

яснить мнимую единицу в уравнениях Шредингера. Главный вывод, который 

следует из соответствия уравнения Гамильтона-Якоби уравнению Шредин

гера, заключается в том, что корпускулярное движение в одной противопо

ложности тождественно волновому излучению в другой противоположности 

и имеет такие же энергетические характеристики. Отсюда и следует необ

ходимость условия резонанса, при котором (чтобы не было энергетических 

потерь) необходимо формирование стоячей электромагнитной волны, свя

занной с обменом между электроном и протоном. А это получается в том 

случае, если орбите вращения с определенной энергуей соответствует из

лучаемая волна, которая кратна орбите вращения. Этот эффект подобен 

эффекту, наблюдаемому в резонаторах, в которых переизлучателями явля

ются стенки волновода. 

Как известно, уравнение Шредингеравнекоторой степени можно пред

ставить вырожденным случаем решения уравнений Дирака. Ко г да скорость 

частицы мала, система уравнений Дирака (через подстановку волновых ве

роятностных пси-функций) сводится к уравнениям Паули, которые отража

ют наличие магнитного спина через значение заряда. А уравнения Паули 
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являются как бы развитием уравнения Шредингера (какая здесь заложена 

ошибка, связанная с наличием самого заряда, мы объясним несколько позд

нее). Ес.ли с'Читать сходимость уравиениu Дира-к;а с уравнением Шредингера 

выпо.лненноu (а это в с.лу'Чае отсутствия 'Ч.лена с э.ле-к;три'Чес-к;и.м зарядом 

выпо.лняется однозна'Чно), то, с.ледовате.льно, отсутствие св .язи обы'Чных 

э.ле-к;тро.магнитных уравнений Ма-к;све.л.ла с уравнениями Дира-к;а бы.ло тем 

самым недостающим звеном, не позво.ляющи.м связать воедино все уравне

ния физи-к;и. 

Это позволила сделать только наша теория, которая усовершенствова

ла уравнения Максвелла. Фактически мы свели получение корпускулярных 

свойств из уравнений Максвелла к учету в этих уравнениях принципа Гюй

генса- Френеля в виде фиктивных источников, которые в дифференциаль

ной форме выражаются добавочным мнимым членом с проекцией Е или Н 

на время. Понятно, что других проекций Е и Н на координаты использовать 

нельзя, так как это нарушает сам вид и взаимосвязь в уравнениях Максвел

ла. И главный вывод формулируется так: на.ли'Чие -к;орпус-к;у.лярных свойств 

у объе-к;тов связано с на.ли'Чие.м противоположностей и обмена .между ни

ми. Вот поэтому уравнения Максвелла без учета фиктивных источников 

могли описать только волновые свойства (да и то это делалось с наруше

ниями в логике, как это будет видно в дальнейшем). Несколько ниже будет 

показано, что уравнения Шредингера никак не могли описывать наличие 

магнитного спина, так как метод подстановки значений волновых функций 

в системе уравнений Дирака привел к тому, что в результате полученное 

уравнение Шредингера описывает прямолинейное движение, т. е. движение, 

характеризующее одну противоположность, ~ и здесь нет вращательного 

движения, соответствующего другои противоположности. 

1 . 1 1 . Связь усовершенствованных уравнений Максвелла 
с волновыми уравнениями 

При нахождении решения в виде волнового уравнения электромагнитной 

волны использовались два математических метода. Первый ~ это метод 

применения пекоторой математической операции к обеим частям линей

ного уравнения; второй ~ метод подстановки одного уравнения в другое 

для уменьшения количества неизвестных переменных. Но здесь возникли 

следующие проблемы, которые не учитывались математиками. Метод реше

ния системы линейных дифференциальных уравнений подстановкой путем 

сокращения количества неизвестных переменных не вызывает нарушения 

логики, так как здесь не вводится никаких новых математических опера

ций. Но вот метод использования дополнительных математических (ранее 

не существовавших) операций вызывает сомнение. 

И первая проб.лема в том, что всякая математическая операция, приме

неиная в математике, в физике эквивалентна воздействию реального объек-
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та, который и приводит к формированию нового объекта. В физике чудес 

не бывает, и если возникла необходимость преобразования исходного вида, 

то оно связано с изменениями. А иначе должен оставаться исходный, неза

висимый вид. Иными словами, если существовало изначальное дифференци

альное уравнение, то в физике~ это реальный объект, и если применить 

к нему математическую операцию, то физически это будет означать воз

действие на данный объект другого объекта, а не наличие того же самого 

неизмененнога объекта, но написанного в другой форме. Таким образом, 

в математике применение математической операции к обеим частям урав

нения не влияет на результат, а в физике ~ это означает взаимодействие 

реальных объектов, которые образуют новый объект. 

Отсюда втора.я пробле.ма. Если произошло преобразование перваначаль

наго объекта в результате взаимодействия двух объектов, то применима ли 

подстановка переменных из другого дифференциального уравнения, экви

валентность которых до применения математической операции в виде воз

действующего объекта не вызывала сомнений? 

Почему это является проблемой, можно понять из следующего приме

ра. Если в формуле (1.11) вместо извлечения квадратного корня в виде 
матриц Дирака применить математическую операцию возведения обеих ча

стей равенства в квадрат, то в результате магнитный спин электрона мы 

никоим образом не получим. Математически мы не нарушили равенства, 

так как с точки зрения математики, возведение в квадрат равенства не 

влияет на результат, однако реальных физических свойств по магнитному 

спину мы не получили. Физически эта математическая операция означает 

преобразование объекта, и чтобы теперь использовать метод подстановки 

переменных, надо быть уверенным, что мы имеем те же самые переменные, 

что и в начальных дифференциальных уравнениях, а не получили новые. 

Это сомнение основывается на преобразовании координаты во время и нао

борот при любых изменениях в соответствии с СТО Эйнштейна. Вот и при 

выводе волнового уравнения само волновое уравнение для напряженности 

электрического и магнитного полей получено на основе обычных уравне

ний Максвелла. Однако подстановка одного уравнения Максвелла в другое 

произведено лишь после того, как с одним из обычных уравнений Максвелла 

была проведена математическая операция ротора и изменен порядок диффе

ренцирования по переменным. Рассмотрим более подробно S_>Шибки, которые 

во~никают при этом. 

Приведем известное математическое соответствие обычных уравнений 

Максвелла волновым уравнениям. При этом учтем, что для вектора Н верно 

известное соотношение: 

rot rot Н = grad divH - \72 Н. 

Так как divЙ =О, то уравнение (1.67) можно представить так: 

rot rot Н = - \72Н. 

(1.67) 

(1.68) 



1.11. Свя,зь усовершепствовштtых ypaвnenuu Мах:свелла с волповы.ми 1~ 

Однако векторная запись уравнения не дает понять саму схему преобра

зований ортогональных электрических и магнитных компонент. Поэтому 

операцию применения ротора будем рассматривать последовательно на кон

кретном электромагнитном колебании. Вначале покажем, что дает приме

нение операции ротора к нижнему уравнению системы уравнений (1.39) без 
учета мнимой составляющей. Операция ротора в этом случае по составля

ющей (дjду - дjдz) не производится, так как вместе с составляющими 

(дjдz- дjдх) и (д/дх- дjду) мы получим ноль. Поэтому в результате для 

обычного уравнения Максвелла в частных производных имеем: 

Еод2 Exfдzдt- Еод2 Ехfдхдt + Еод2 Ех/дхдt- Еод2 Ехfдудt = 

= д2 Hzfдyдz- д2 Нz/дхду + д2 Ну/дхдz + д2 Нzfдхду-

- д2 Ну/дхдz + д2 Ну/дzду- (д2 Ну/дz2 + д2 Hzfдy2 ). (1.69) 

Учитывая, что в обычной математике порядок дифференцирования попе

ременным можно менять, считается, что дHzfдz = О и дНуjду = О из-за 
замкнутости магнитных силовых линий. Сокращая одинаковые противопо

ложные члены, имеем: 

(1. 70) 

В уравнении ( 1. 70) мы поменяли в левой части порядок дифференцирования 
по переменным, хотя с точки зрения нашей теории этого делать было нельзя 

в силу того, что всякое дифференцирование - это изменение, и последую

щее дифференцирование имеет дело с новым объектом, а не с предыдущим. 

Практически, если бы пересталовка переменных не влияла на результат, 

то это означало бы на самом деле возможность создания вечного двигателя 

в одной противоположности, так как таким путем можно было бы восста

новить в одной и той же противоположности первоначальное положение без 

затрат. Необходимо отметить, что запись второго порядка дифференци

рования типа д2Нz/ду2 является корректной с точки зрения эвклидовой 
математики, но не физики, так как по физике это означает, что есть двой

ное изменение делимого, в то время как делитель возводится в квадрат. 

А это говорит о неэквивалентности изменения переменных, что сразу нару

шает закон равенства изменений, и при этом изменение одной величины не 

дает изменения другой величины. Кроме того, возведение в квадрат сразу 

исключает переход в противоположность, а это означает, что величина мо

жет скачком изменяться только в одной противоположности. Понятно, что 

здесь есть элемент чуда в виде сингулярности и о необходимости проти

воположностей на основе корпускулярио-волнового дуализма надо забыть. 

Это возможно делать при рассмотрении процессов только на основе одной 

противоположности, например, волновых свойств. Кроме того, такая замена 

допустима, если переменпая выражается через экспоненциальные функции, 

что было подмечено ранее. Понятно, что значение напряженности электри

ческого поля Ех никак не согласуется со значениями Ez и Еу, которые 



~6 Глава 1. Осиовиые положеии.я. теории .мироздаии.я. 

действительно соответствуют составляющим ротора для этих частных про

изводных по формуле: 

(1.71) 

При этом, если следовать правилу рассмотрения значения частных произ

водных как векторов Е и Й, получим, что надо считать Еу = Ez = Ех. 
Однако из такой подстановки следуют следующие парадоксы. 

С точки зрения уравнений Максвелла, изменение Нх по времени в урав

нении равно изменению Ех по координатам z и у. Иными словами, исчезает 
ортогональность электрических и магнитных составляющих. Кроме того, 

получается, что электрическая составляющая в этом случае должна иметь 

три координаты, а это говорит о существовании дивергенции от замкнутых 

соленоидных полей, чего быть не может. 

Таким образом, бездумная векторная подстановка при рассмотрении в кон

кретных частных производных встречается с алогизмами. 

Если это не принимать во внимание, тогда после подстановки можно 

получить волновое уравнение: 

Еоf1од2 Hxfдt2 = -(д2 Ну/дz2 + д2 Hzfдy2 ). (1. 72) 

Вообще вопрос подстановки уравнений (1.71) в (1.70) с получением уравне
ния (1.72) парадоксален и с точки зрения того, что значение нуля (которое 
следует из наличия ротора по вектору Е) соответствует числовому значению 

при изменении Н по времени, т. е. идет подстановка вместо нуля числового 

значения. Но, кроме того, подставляемые объекты не только ортогональны, 

но и имеют иную физическую суть. Это то же самое, что если бы вам вместо 

арбуза дали бы дыню с тем же весом. 

Ииы.ии слова.ии, фор.иализ.м, .иате.иати'К:и '1-le учитывает физичес'К:ую суть 
npov,ecca. 

Естественно, что и в этом случае для выполнения волнового уравнения 

надо иметь значения сразу трех составляющих напряженности магнитного 

поля по координатам, а значит, магнитное замкнутое (соленоидное) поле 

также должно иметь дивергенцию. 

Отсюда следует вывод: '1-leвoз.uoж'l-lo получить вол'!-lовое урав'!-lеиие, ори

еитиру.я.сь '1-la обычиые уравиеии.я. Ма'К:свелла, та'К: 'К:а'К: в.иесто 'К:о.ипоиеи

ты Нх, из.иеи.я.е.иоu по вре.ие'llи, должиы быть из.иеи.я.е.иые по вре.иеии 'К:О.и

поиеиты Ну и Hz. В любо.и случае две составл.я.ющие, из.и~т,.я.е.иые по вре

.иеии, обычиые урав'!-lе'!-lи.я. Ма'К:свелла дать '1-le .могут. 
Следовательно, чисто математический подход имеет следующие парадоксы. 

1. Операция ротора, применеиная к уравнению Максвелла, не имеет фи
зического аналога в виде реального корпускулярио-волнового объекта. 

2. Замена переменных при дифференцировании также не подкреплена 
никакой физической необходимостью. Иными словами, «хотим, делаем так, 

а хотим, делаем иначе>>. Но в мироздании нельзя поменять действие сразу на 

противодействие, т. е. всегда вначале имеется причина, а потом следствие. 
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Поэтому вторичное воздействие происходит уже на видоизмененный корпус

кулярио-волновой объект, что связано со сменой параметров по принципу 

СТО и ОТО Эйнштейна. 

3. Подстапавка одного уравнения в другое также не связана ни с какой 
физической операцией, т. е. изменение самого вида объекта (над которым 

осуществляется воздействие) происходит <<ПО щучьему велению, по моему 

хотению>>. 

Таким образом, вех:торпа.я запись обыч,пых уравпепий Мах:све.л.ла позво

.ли.ла сх:рыть все ошибх:и перехода, св.язшн,Nые с преобразоваNие.м уравNеNий 

Мшк:све.л.ла в во.лNовые уравNеNи.я. Кроме того, так и остался перешеиным 

вопрос о правомерности подстановки обычного уравнения Максвелла в урав

нение преобразованного под действием математической операции ротора 

для уменьшения числа неизвестных переменных, так как в уравнении (1.72) 
все переменные ортогональны! Надо также отметить, что в уравнении (1. 70) 
имеем три дифференциальных члена, что явно не соответствует симметрии 

при изменении в противоположностях, т. е. ошибка по количеству перемен

ных в обычном уравнении Максвелла соответствует такой же ошибке в вол

новом уравнении ( 1. 70). 
Есть также и иной способ вывода волнового уравнения плоской электро

магнитной волны. И он основывается на том, что одна дифференциальная 

компонента по координате в уравнениях Максвелла считается равной нулю. 

В этом случае уравнение Максвелла вырождается в уравнение непрерывно

сти, и тог да говорить о выводе из уравнений Максвелла волновых уравнений 

вообще не имеет смысла. Более того, уравнение плоской электромагнитной 

волны (как это будет показано в дальнейшем) не дает в дальнейшем возмож

ности связать нейтрино и антинейтрино с электромагнитной волной, так как 

для образования плоской электромагнитной волны требуются два обычных 

уравнения Максвелла. ИNы.ми с.лова.ми, это Nавсегда ставит r.;рест Na про
б.ле.ме связи всех э.ле.меNтарNых ч,астиv,. 

Теперь рассмотрим вариант получения волнового уравнения, исходя из 

усовершенствованных уравнений Максвелла, учитывающих корпускулярио

волновой дуализм. Но прежде проанализируем процессы взаимодействия, да

ющие операцию ротора. 

Суть всех изменений в мироздании ограничена двумя состояниями в двух 

противоположностях - замкнутым и разомкнутым. Всякое взаимодействие 

связано с переходом из одного состояния в другое. Поэтому, применяя опе

рацию ротора ( т1то связано с дифференцированием к усовершенствованному 
уравнению Максвелла), мы пытаемся перевести его разомкнутое состояние 

прямолинейного движения в замкнутое состояние. И если нам это у дастся, 

то в противоположности мы получим разомкнутое состояние, так как в ми

роздание не могут входить полностью замкнутые объекты сразу в двух про

тивоположностях в силу того, что они в этом случае не могут ни с чем взаи

модействовать и должны быть полностью независимы. Это также и потому, 
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что ротору в противоположности соответствует прямолинейное движение. 

В этом случае объект (двигающийся в нашей пространствеино-временной 

системе со скоростью света) при замкнутом движении переходит как бы 

в состояние покоя. Естественно, что в системе координат, связанной с нашей 

системой через скорость света, он будет уже представляться объектом, дви

жущимся со скоростью света и прямолинейно. Иными словами, замкнутость 

объекта в одной противоположности должна выражаться разомкнутостью 

в другой. Как это возможно? Это возможно только в том случае, когда 

координатное представление в одной противоположности не совпадает с ко

ординатным представленнем в другой. Только тогда одно и тоже явление 

выглядит по-разному. По нашей теории это означает, что координатное зна

чение иреобразуется во время, и наоборот (в соответствии с СТО и ОТО 

Эйнштейна). Именно это не могут понять большинство физиков и пытаются 

координату время оставить временем при любых изменениях (т. е. <<абсолю

тизироватЬ» время, а значит и пространство), забывая о том, что если бы все 

оставалось без изменений, то и самих иреобразований по СТО Эйнштейна 

не было бы. 

Однако при переходе из одной противоположности в другую меняются не 

только значения с замкнутых составляющих на разомкнутые составляющие, 

но меняется и уровень иерархии, и вместо волны, двигающейся со скоростью 

света, получается частица с массой покоя. В этом случае из нашего поля зре

ния (при переходе в противоположность) пропадают те значения координат, 

по которым происходили изменения со скоростью света и которые в этой 

противоположности иреобразуются во время, так как единственно возмож

ное иреобразование в нашем мироздании- это иреобразование координаты 

во время, и наоборот. Если бы объект не мог изменить свое состояние с пе

реходом корпускулы в волну и обратно, то он был бы константой, замкнутой 

на себя, и ни с чем бы не взаимодействовал. Как известно, свойство корпус

кулы выражается через пространственпо-временное искривление, а свойства 

волны - напряженностями электрических и магнитных полей в виде соста

вляющих Е и Н, которые на самом деле есть закономерности. Ранее мы 

показали, что для исключения разрывов (сингулярностей) необходимо пред

ставлять пространство и время по отношению друг к другу не только как 

меры длины и времени (как бы независимых и не связанных с друг другом 

ортогональных величин, что соответствует статике и лйнейности), но и в 

соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна и иреобразованиями Лоренца- Мин

конского, как закономерности, что соответствует динамике и нелинейности. 

Поэтому, в принципе, задача по анализу иреобразований и изменений сво

дится к тому, чтобы показать, что в данном случае в джшамике выступает 

в виде закономерностей и соответствует значениям Е и Н, а в статике в виде 

количества - ортогональных параметров, пространства и времени. Дей

ствительно, неоднородности пространства и времени можно выразить через 

количественный параметр, а само изменение этого количества через закона-
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мерности - иного просто не дано (более подробно о связи количественной 

характеристике с закономерностью будет рассмотрено в третьей главе). 

Кстати, мы это и видим на основе преобразований Лоренца-Минковско

го, когда новые количественные значения координаты и времени связываем 

через старые значения координат и времени, но с учетом закономерностей 

изменения за счет движения. Таким образом, вся Задача физики сводит-- '. -. 
ся к установлению количественных и качественных изменений посредством 
математики с использованием логики построения мироздания. И перед нами 

стоит задача - вывести из логики правильную математику взаимодействия 

и показать, как разомкнутость в статике (что соответствует представлению 

в параметрах одной противоположности) соответствует замкнутости, т. е. 

взаимодействию противоположностей, в динамике. Здесь надо понять, что 

скорость движения, дающая новое пространственно-временнбе искривление 

по преобразованиям Лоренца, это не нечто отдельное, так как всякое движе

ние связано с изменениями, а изменения возникают в результатенеравенства 

(равенство, это всегда отсутствие сил, дающих направленность движения). 

Неравенство, это опять-таки результат пространственно-временнбго искри

вления. В итоге получаем, что результат наличия движения- это результат 

пространственно-временнбго искривления небытия. Таким образом, мы ви

дим, что пространствеино-временное искривление в однои противополож

ности дает движение в другой противоположности и это все следует из 

преобразований Лоренца- Минковского. 

Учитывая, что усовершенствованные уравнения Максвелла в противопо

ложности (в соответствии с преобразованием по геометрии Минковского) 

в уравнениях (1.39)-(1.44) выражаются в виде значений координат и време
ни, то соответственно, чтобы получить дифференциальные значения, при

водящие к изменению, необходимы усовершенствованные уравнения Макс

велла, которые в противоположности отобразятся в виде координат. Из до

казательства (1.39)-(1.44) следует, что напряженности Е и Н - это про

тивоположности. А это означает, что они выполняют друг для друга роль 

координат. И как противоположности, напряженности электрических и маг

нитных полей при выполнении ими функций координат друг для друга име

ют обратно пропорциональную связь, что и отражает формула Н/ Е = с. 

Понятно, что процесс взаимодействия выражен в виде перемножения, так 

как иначе не было бы самого процесса изменения и величины были бы не

зависимы. Для учета взаимодействия мы должны использовать реальные 

корпускулярио-волновые объекты, которые отображаются не одним, а двумя 

усовершенствованными уравнениями Максвелла. Взаимодействие объектов 

бывает только взаимным, а это связано с изменениями каждого из них. 

Проведем последовательно всю цепочку преобразования от начала и до 

конца. Будем считать, что вначале преобразовывается корпускулярио-вол

новой объект, который описывается системой уравнений (1.39). Преобразо
вание означает изменение, а изменение в пространствеино-временной систе-
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ме связано с изменением по координате и по времени. Учитывая СТО и ОТО 

Эйнштейна, такое изменение может дать только корпускулярио-волновой 

объект, который совершает движение по данной координате. Изменение 

отражается через дифференцирование. Поэтому дифференцирование будем 

производить в одной противоположности по переменной дz, а в другой

по дt, что эквивалентно воздействию корпускулярио-волнового объекта, ко

торый описывается системой уравнений: 

-~LoдHzfдt + if.LocдHtfдz = дЕуjдх- дЕхfду; 

содЕz/дt- ir::ocдEtfдz = дНу/дх- дНхfду. 
(1. 73) 

Как происходит преобразование в координатное значение, мы показали по фор

мулам (1.40)-(1.44). 
В результате с учетом того, что значение Ех второго уравнения из 

системы (1.39) является для Hz из системы (1. 73) противоположностью, 
они друг для друга выполняют функцию координат. Предположить иное

значит считать составляющие Е и Н независимыми, а это противоречит 

их взаимосвязи по усовершенствованным уравнениям Максвелла, которые 

связывают эти составляющие через пространствеино-временные преобразо

вания. В итоге выходило бы, что Е и Н никак не связаны с пространством 

и временем и тог да они являются независимыми от него величинами. А это 

противоречит практике. 

Поэтому, учитывая вышесказанное, будем считать, что первое уравне

ние (1.73) отражает координату дz, а второе уравнение- связанное с ней 

значение дt, тогда для второго уравнения системы (1.39) имеем: 

со(д2 Exfдtдz- iсд2 Etfдxдz) = д2 Hzfдyдt- д2 Ну/дzдt. (1.74) 

Учтем теперь известное свойство, которое дает наша теория при приме

нении принципа относительности, симметрии и эквивалентности для про

тивоположностей, и сделаем перенос мнимой единицы, меняя тем самым 

замкнутость на разомкнутость, и наоборот. Иными словами, воздействие 

в виде дz может отобразиться только в виде изменения, а возможное изме

нение только одно - замкнутость меняется на разомкнутость, и наоборот. 

Если же предположить отсутствие изменений, то тог да величины становят

ся независимы - и нет никаких изменений, а это означает также и отмену 

самой операции дифференцирования. Так что перенос мнимой единицы по

казывает именно эти изменения, произошедшие с первона.:_rальным объектом. 

В итоге имеем вид: 

(1. 75) 

Учитывая, что всякое изменение по дz ведет к переходу в противополож

ную систему, а это, в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна, возможно 

только единственным преобразованием z в t и t в z, то здесь выражение с 
сд2 Еt/дхдz при рассмотрении из противоположности будет выглядеть как 
д2 Ezfдxдt, так как время меняется на координату, и наоборот. Иных изме-
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нений кроме как координаты на время и наоборот просто быть не может 

в нашем замкнутом мироздании. В этом случае дz (с учетом нормировки 

деления на постоянное значение скорости света) перейдет в дt, и соответ

ственно, мнимая проекция Et станет действительной проекцией на z. 
Действительно, с точки зрения логики - нет никакой необходимости 

представлять реальные величины в виде мнимых величин. Значение величи

ны с мнимой единицей в усовершенствованных уравнениях Максвелла мо

жет быть только одно, и в зависимости от того, г де находится величина 

с мнимой единицей, процесс рассматривается разомкнутым. Это еще было 

отмечено при выводе формул (1.39). Убирая мнимую единицу в левой части 
уравнения (1.75), мы перевели рассмотрение из одной противоположности 
в другую. Поэтому напряженность Et из проекции на время перешла в про
екцию по координате Ez, а дz (после нормировки на скорость света) -
в дt. Фактически мы осуществили переход от разомкнутого представления 

в замкнутое, т. е. из пространствеино-временного представленияЕ-в про

странетвенно-временное представление Н, так как в противоположностях 

значения замкнутых функций меняются на разомкнутые, и наоборот. Как 

мы уже отмечали ранее при описании взаимодействия электрона и позитро

на, цикличность и взаимосвязь возможны только в случае преобразования. 

А это связано с тем, что замкнутое состояние меняется на разомкнутое, 

а разомкнутое- на замкнутое. Больше способов преобразования нет, а от

сутствие изменений означает, что замена формы дифференциальной записи 

от исходного вида невозможна, так как новая запись означает новые связи. 

И.меиио с эти.м парадох:со.м иевоз.можиости за.меиы диффереиv,иа.льиого ви

да .мы сто.лх:иу.лись, х:огда попыта.лись простой подстаиовr.:ой пере.меюtых 

прийти r.; иио.му диффереиv,иа.льио.му виду. 

Действительно, исходный дифференциальный вид строго регламентиру

ет связь между составляющими, а изменения обязательно связаны с получе

нием иного дифференциального вида и, причем, он никак не может нару

шить принцип корпускулярио-волнового дуализма, т. е. замкнутости одних 

составляющих и разомкнутости других. Необходимо отметить, что в пра

вой части уравнения (1.69) эти изменения с переходами в противоположность 
осуществляются именно с теми членами, которые компенсируются или явля

ются нулевыми в силу отсутствия дивергенции от соленоидных значений. 

Однако, как это можно видеть из уравнения (1.75), замкнутость электри
ческих силовых линий соответствует разомкнутости магнитных, т. е. необ

ходимое условие существования объектов в виде противоположностей в за

мкнутом и разомкнутом виде сохраняется. В данном случае вопрос замены 

переменных непосредственно связан в рассмотрении операции дифферен

цирования не как абстракции математической операции, а как результат 

взаимодействия объекта, описываемого усовершенствованным уравнением 

Максвелла, с внешними силами другого объекта. В результате чего произо

шло преобразование исходного объекта, что, в соответствии с СТО и ОТО 
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Эйнштейна, всегда сопровождается изменениями и связано с преобразова

нием координаты во время, и наоборот. В случае обычных уравнений Макс

велла никаких физических преобразований, связанных с изменениями, даже 

не рассматривается. Там для изменений достаточно одной противоположно

сти- а это парадокс. 

Таким образом, выражение сд2 Et/ дхдz при рассмотрении из противо
положности будет выглядеть как д2 Еz/дхдt, так как время меняется на 
координату, и наоборот (в соответствии с СТО Эйнштейна). А дz с уче

том нормировки деления на постоянное значение скорости света перейдет 

в дt, и соответственно, мнимая проекция Et станет действительной проек
цией на z. Также, соответственно, так как дt переходит в дz и наоборот, 
то в члене д2 Exfдtдz будет перестановка переменных, так как мы поменяли 
переносом мнимой единицы точку наблюдения. То есть мы тоже использу

ем перестановку переменных, но исходя из физики преобразования (за счет 

воздействия, от смены точки наблюдения, а не за счет известного в матема

тике правила, что перестановка не влияет на результат), уравнение (1.75) 
примет вид: 

Ео(д2 Exfдtдz- сд2 Etfдxдz) = Ео(д2 Ех/дzдt- д2 Еz/дхдt) = 

= iсд2 Hz/дyдtjc- д2 Ну/дzдt = iсд2 Нt/дудz- д2 Ну/дtдz. (1.76) 

Мы видим, что практически, чтобы получить новый вид корпускулярио

волнового объекта из уравнения (1.76) в виде: 

дЕх/дz- дЕz/дх = p,o(icдHtfдy- дНу/дt), (1.77) 

нам необходимо учесть, что ЕоР,о = 1/(с2 ). Поэтому к виду уравнения (1.77) 
приходим, если будем считать со = 1/с, и Р,о = 1/с, а также поменяем вид пе

ременных второго дифференцирования с учетом z = ct. Такая замена вполне 
допустима, так как значение скорости света постоянно при любых условиях, 

а иначе мироздание не может являться константой. В итоге имеем: 

д2 Ех/д2z- д2 Еz/дхдz = Р,о(iсд2 Нt/дудt- д2 Ну/д2t). (1.78) 

Мы пишем д2 z вместо дz2 так как последняя запись не учитывает взаимодей
ствие через противоположности, и в такой записи во взаимных изменениях 

нет необходимости. Понятно, что в случае дz2 нет симметрии преобразо
ваний между противоположностями, что дает нарушение закона сохранения 

количества и замкнутости не получить. Суть логической~-ошибки с точки 

зрения физики в том, что изменения функции вызываются не изменениями 

аргумента, а возведением этого аргумента в квадрат. 

Видим, что корпускулярио-волновой вид не изменился, и те составляю

щие, которые были замкнутыми, стали разомкнутыми, и наоборот. Но глав

ное - это то, что волновым образом оказались связаны ортогональные 

составляющие Ех и Ну. 

Аналогично имеем, также как значение Ех второго уравнения из системы 

(1.39) является для Hz противоположностью из системы (1.73) и Hz отража-
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ет координату дz, то для Ez из системы (1. 73) Нх из системы (1.39) отражает 
координату дх. Действительно, взаимодействие не может быть односторон

ним, так как это соответствовало бы действию без противодействия, а этого 

не может быть. Соответственно имеем исходное преобразуемое уравнение: 

Ео(д2 Еz/дtдх- iсд2 Еt/дzдх) = -д2 Нхfдудt + д2 Ну/дхдt. (1.79) 

Также как и ранее это уравнение преобразуется по следующей схеме: 

Ео(д2 Еz/дхдt- д2 Exfдzдt) = -iсд2 Нtfдудх + д2 Ну/дtдх; (1.80) 

д2 Еz/д2х- д2 Ехfдzдх = Мо( -iсд2 Htfдyдt) + д2 Ну/д2t). (1.81) 

Теперь Ех и Ez будут координатами. В результате, с учетом того, что 
значение Ех второго уравнения из системы (1.39) является для Hz из систе
мы (1.73) противоположностью, и они друг для друга выполняют функцию 
координат. Будем считать, что Ехотражает координату дх, тогда для пер

вого уравнения (1. 73) имеем: 

р,о(д2 Нz/дtдх- iсд2 Нt/дzдх) = д2 Ех/дудt- д2 Еу/дхдt. (1.82) 

Получим преобразование следующего вида: 

{lо(д2 Нz/дхдt- д2 Нх/дzдt) = iсд2 Еt/дудх- д2 Еуjдtдх; 

д2 Нz/д2х- д2 Нх/дzдх = Ео(iсд2 Еt/дудt- д2 Еу/д2t). 

(1.83) 

(1.84) 

И последний вариант замкнутого взаимодействия двух корпускулярио-вол

новых объектов для первого уравнения системы (1.39) будет иметь вид: 

{lо(д2 Hxfдtдz- iсд2 Htfдxдz) = -д2 Ezfдyдt + д2 Еу/дzдt; (1.85) 

д2 Нх/д2z- д2 Нz/дхдz = Ео( -iсд2 Еt/дудt + д2 Еу/д2 t). (1.86) 

Получаем преобразованные уравнения: 

д2 Ех/д2z- д2 Еz/дхдz = {lo(icд2 Htfдyдt- д2 Ну/д2t); 

д2 Нх/д2z- д2 Нz/дхдz = с:о( -iсд2 Еt/дудt + д2 Еу/д2t); 

д2 Еz/д2х- д2 Ех/дzдх = Мо( -iсд2 Нt/дудt) + д2 Ну/д2t); 

д2Нz/д2х- д2Нх/дzдх = с:о(iсд2Еt/дудt- д2Еу/д2 t). 

(1.87) 

Фактически отсюда видно, что замкнутости волнового вида (в общеприня
том смысле разделения корпускулярных и волновых свойств) здесь не наблю

дается. Кроме того, изменение знака напряженности переменной по времени 

приводит к смене координаты образуемой напряженности. Иными слова

ми, знак переменной по времени приводит к изменению воспринимаемой 

пространствеино-временной структуры, т. е. происходит смена nротивопо

ложности. Это очень важное свойство, при котором смена направления дви

жения (изменения) в одной nротивоположности означает смену координаты 

движения в другой противоположности, что, кстати, будет учтено нами 

в дальнейшем. Но самый основной вывод состоит в том, что мы nолучи

ли переход от одних усовершенствованных уравнений Максвелла к другим 

не за счет мифической оnерации ротора, произвольной перестановки пере-
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менных и подстановки одних уравнений: в другие. Здесь мы только учи

тывали правило преобразования координаты во время и наоборот за счет 

изменений, связанных с взаимодействием с другим корпускулярио-волно

вым объектом. Однако интуитивное применение операции ротора имеет 

некоторое объяснение после анализа уравнений: системы (1.87), отражающих 
за счет взаимосвязи единый: корпускулярио-волновой объект. Так, систему 

(1.87) с учетом объединения (что означает сложение) из-за взаимодействия 
в едином корпускулярио-волновом объекте можно записать в виде двух урав

нений, отражающих единую частицу: 

д2 Ех/д2z- д2 Еz/дхдz + д2 Еz/д2х- д2 Ех/дzдх = 
= ((д/дz)- (дjдх))(дЕх/дz- дЕz/дх) =О; 

д2 Нх/д2z- д2 Нz/дхдz + д2 Нz/д2х- д2 Нх/дzдх = 
= ((д/дz)- (д/дх))(дНх/дz- дНz/дх) =О. 

(1.88) 

Взаимосвязь двух уравнений: системы (1.88) может выражаться только в под
чинении их преобразованиям по геометрии ~инковского, в соответствии 

с СТО и ОТО Эйнштейна. А это означает, что они преобразовываются 

друг в друга с превращением координаты во время, а времени- в коор

динату. Таким образом, несмотря на то, что явно время не присутствует 

в системе уравнений (1.88), нельзя предположить наличие сил Е и Н без 
учета взаимного движения (если учесть в качестве координаты значение ct, 
то и в обычном волновом уравнении оно также может быть скрыто). Учтем, 
что Е и Н - это противоположности и они связаны через скорость света. 

А это означает (с точки зрения СТО и ОТО Эйнштейна), что в противо

положной пространствеино-временной системе, двигающейся относительно 

нашей со скоростью света, они отражают компоненты координаты и време

ни, ибо иных противоположностей по переходу друг в друга и изменению в 

мироздании- нет. В соответствии с этим при переходе в противоположную 

систему, учитывая необходимость непосредственной связи Е и Н по коор

динатам, из-за превращения друг в друга получим уравнения: 

д2zjд2 Ех- д2z/д2 Нх =О; 

д2хjд2Еz- д2хjд2 Hz =О; 

дхдz/д2 Ez- дхдz/д2 Hz =О; 

дzдхjд2 Ех- дzдх/д2 Нх =О. 

(1.89) 

Сам принцип инверсии функции и аргумента, примененный в системе урав

нений (1.89), следует из замкнутости мироздания с учетом обратно пропор
циональной связи между противоположностями, принципа относительности 

и симметрии, а также из равенства действия и противодействия. Здесь так

же учтено, что при переходе в противоположность сумма представляется 

разностью, хотя это и не принципиально для вывода волнового уравнения. 

Соответственно при переходе в противоположную пространствеино-вре

менную систему по z и х получаем напряженности электрического или маг-
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нитиого полей, а компоненты Ех и Нх становятся значениями координа

ты (х) и времени (ct), соответствующими этой координате. Это следует из 
того, что Е и Н связаны через скорость света, также как длина и время, 

при этом они по величине равны друг другу, так как в противном случае 

было бы неравенство противоположностей. Иного по СТО и ОТО Эйнштей

на при замкнутости мироздания просто быть не может. Более подробно 

о связи напряженностей Е и Н с величинами пространства и времени про

тивоположности будет рассмотрено в третьей главе. С учетом того, что 

компоненты z и х одинаково преобразуются в t и, зная об их размерности 

ct, в динамике получим первую пару в виде: 

д2Еz/д2х- (д2Еz/д2t)/с2 =О; 

д2Ех/д2z- (д2Ех/д2t)/с2 =О. 
(1.90) 

Для второй пары с членами дхдz общий вид можно выразить, если учесть, 

что Е и Н связаны через скорость света, как и z = ct, х = ct, т. е. их связь 
подчиняется СТО и ОТО Эйнштейна. В этом случае дхдz как бы эквива

лентно с2 jс2д2 Нх, а дzдх соответствует с2 jс2д2 Hz. Это связано с тем, что 
как z, так и х одинаково преобразуются в параметр времени t при скорости 
света, а в противоположной пространствеино-временной системе их общее 

значение преобразования в t выразится как величина Н соответствующей 

координаты. Если бы этого не было, то компоненты z и х никоим образом 
нельзя было бы связать из-за их ортогональности и их общий дифферен

циальный член равнялся бы в этом случае нулю. Иными словами, только 

благодаря преобразованиям по СТО и ОТО Эйнштейна есть возможность 

связать координаты по общей величине ct и в этом случае в противопо

ложности ct выступает как Н соответствующей координаты. В результате 
имеем: 

с2/с2д2 Нх/д2z- с2/с2(д2 Нх/д2t)/с2 = (д2 Нх/д2t)/с2 - д2 Нх/д2 z =О; 

с2/с2д2Нz/д2х- с2/с2(д2Нz/д2t)/с2 = (д2Нz/д2t)/с2- д2Нz/д2х =О. 

(1.91) 

В итоге мы получаем всем известные уравнения замкнутого движения элек

тромагнитной волны как для Е, так и для Н. Иного и не стоило ожидать, так 

как иначе без замкнутого движения не было бы взаимодействия и общего 

объекта. Этот результат был предсказуем. Так, взаимодействие при движе

нии корпускулярио-волновых объектов вдоль х и z может вызвать только 
круговое движение в этой плоскости, а иначе никакого взаимодействия и не 

было бы. Необходимо отметить, что замкнутости по двум значениям коор

динат х и z соответствует в противоположности замкнутость по оставшейся 
координате у и времени, что говорит о необходимости движения по коорди

нате у с замкнутостью на t. Это и видно из правой части системы уравнений 
(1.87), если представить 

р,о(iсд2 Нt/дудt- д2 Ну/д2 t) = р,о(iс2 д2 Нt/д2у- д2 Ну/д2 t) 
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с учетом того, что ду = сдt. Представлениедув виде сдt нисколько не влия

ет на правильиость записи, так как эти величины связаны через константу, 

а это означает, что и в динамике такая замена переменных не изменит ра

венства. 

Действительно, в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна путь измене-

ния только один~ координаты во время и времени в координату, а так 

как всегда выполняется равенство преобраэований, то замена не влияет на 

результат вычислений. Значение J-Lo = 1/с отражает связь противоположных 
пространственно-временньiх систем через скорость света. Необходимо отме

тить, что мы здесь электрическую и магнитную проницаемости отображаем 

через величину 1/с, так как рассматриваем взаимодействие не трех объектов 

как в электромагнитной волне, а двух. Раэница в значении электрической 

и магнитной проницаемостей отображает наличие третьего объекта во вза

имодействии, это будет более подробно рассмотрено в дальнейшем. На осно

вании нашего анализа мы получили способ взаимодействия всех движений 

по координатам. Взаимодействие движения по двум координатам приводит 

к движению по оставшейся третьей координате. Иного в замкнутой системе 

мироздания и быть не может, так как это означало бы независимость од

ного от другого. Еще раэ отметим, что Е и Н ~ это противоположности, 

и понятно, что если Е выражает объект в корпускулярном виде, то Н ~ 

в волновом виде. Как будет покаэано в дальнейшем, это связано с тем, что 

волновой вид однозначно переходит в корпускулярный вид, и иного вида 

преобраэований нет, поэтому запись Е и Н одновременно в волновом виде 

означает лишь эквивалентность преобраэования и симметрии. 

Аналогичный результат мы имеем, если сразу члены дхдz и дzдх выра

зим через параметр от одной переменной t для исключения ортогональности, 
дающей ноль. Отсюда в результате процесса сложения компонент имеем: 

д2Ех/д2z- д2Еz/д2х = д2Еz/дхдz- д2Ех/дzдх; 

д2Нх/д2z- д2Нz/д2х = д2Нz/дхдz- д2Нх/дzдх. 
(1.92) 

Учтем, что процесс равенства компонент по координатам не дает взаи

модействия при изменениях во времени в динамике. Поэтому необходимо 

представить один из членов во временном виде. Это легче всего сделать для 

дифференциального члена с разноименными переменными, так как z и х мо

гут преобраэовываться только в t, и наоборот. Учитывая z=ct и x=ct (что 
соответствует тому, что компоненты z и х одинаково преобраэуются в t), 
и с учетом динамики изменения во времени получим: 

д2 Ех/д2z- д2 Еz/д2х = (д2 Ez/д2t- д2 Ex/д2t)j(c2); 

д2 Нх/д2z- д2 Нz/д2х = (д2 Hz/д2t- д2 Hx/д2t)j(c2). 
(1.93) 

Такое совпадение результатов связано с тем, что в мироздании из-за за

мкнутости соблюдается относительность, симметрия и равенство противо

положностей, поэтому упрощения не влияют на результат. 
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Благодаря этому свойству такой же результат для получения волновых 

свойств будет иметь место, даже если при дифференцировании не учиты

вать принцип корпускулярио-волнового дуализма, а считать, что для правои 

и левой части дифференцируемого уравнения используется при дифферен

цировании одна и та же переменная. 

Проверим это, продифференцировав уравнение (1.74) по дz, исходя из 
того, что взаимосвязь между уравнениями (1.39) и (1.73) достигается за 
счет вносимых изменений (а иначе они-независимые величины): 

со(д2 Ех/дtдz- iсд2 Еt/дхдz) = д2 Нz/дудz- д2Ну/дzдz. (1.94) 

Применяя все те же аналогичные действия, связанные с СТО и ОТО Эйн

штейна, имеем: 

(1.95) 

Повторим ранее сказанное, что всякое изменение по дz ведет к переходу в 

противоположную систему, а это (в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна) 

возможно только единственным преобразованием z в t и t в z, то выраже
ние сд2 Еt/дхдz при рассмотрении из противоположности будет выглядеть 
как д2 Еz/дхдt, так как время меняется на координату, и наоборот. Иных 
изменений, кроме как координаты на время и наоборот, просто быть немо

жет в нашем замкнутом мироздании. В этом случае дz с учетом нормировки 

деления на постоянное значение скорости света перейдет в дt и мнимая про

екция Et станет действительной проекцией на z. 
Действительно, с точки зрения логики нет никакой необходимости пред

стамять реальные величины в виде мнимых величин. Если было бы одно

кратное дифференцирование, то в этом случае пространствеино-временными 

компонентами становятся составляющие Е и Н, а двойное дифференциро

вание меняет только компоненты ориентации. Двойное дифференцирование 

по дz в последнем члене уравнения (1.95) можно считать прохождением пол
ного цикла от z к t и t в z, а можно считать преобразованным из д2z в д2 t 
с учетом того, что последующий член (который будет нами в дальнейшем 

получен за счет преобразования) также перейдет из д2 t в д2 z. А так как 
Eof.-lo = 1/(с2 ), то такая подмена не повлияет на конечный вид уравнения. 
Значение величины с мнимой единицей в усовершенствованных уравнени

ях Максвелла может быть только одно, и причем, в зависимости от того, 

г де находится величина с мнимой единицей, процесс рассматривается разо

мкнутым. Значит, если дt переходит в дz, и наоборот, то в члене д2Ех/дtдz 
также будет пересталовка переменных. Следовательно, выражение левой ча

сти уравнения (1.95) примет вид: 

со(д2 Exfдtдz- сд2 Еt/дхдz) = со(д2 Ех/дzдt- д2 Еz/дхдt) = 

=со( -мод2Ну/д2 t + iмосд2 Нt/дудt). (1.96) 

Мы видим, что в уравнении (1.96) нет необходимости менять порядок диф
ференцирования по переменным, как это было в уравнении (1.70). Здесь 
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такая подмена связана с иреобразованием t в z и наоборот при переходе 
в противоположность в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. Следова

тельно, основная ошибка математического подхода при переходе обычных 

уравнений 1даксвелла в волновой вид состоит в том, что этот подход не 

учитывает, что всякое действие выражается в пространственно-временнЬтх 

изменениях по СТО Эйнштейна. 

Если теперь использовать метод подстановки, что исключает связь про

тивоположностей Е и Н, то в итоге общее уравнение с учетом только под

становки составляющих Н будет выглядеть так: 

(1.97) 

Если теперь произведем перенос действительных значений в правую часть 

уравнения, а мнимых - в левую, то имеем: 

(1.98) 

В правой части получилось волновое уравнение для напряженности Ну. Со

ответственно левая часть должна, по сути, в соответствии с принцилом 

Гюйгенса- Френеля, характеризовать источник этой волны. При смене про

тивоположности с переносом мнимой единицы мы изменили только член 

сд2 Еt/дzдх на д2 Еz/дtдх. Но при этом должны были изменить и член, кото
рый из действительного превратился в мнимый- д2 Нz/дудz. А это означает, 
что одна из координат должна перейти в значение напряженности по вре

мени. Иными словами, значение Hz должно превратиться в Ht. А иначе 
оно никак не может быть мнимым в уравнениях 1даксвелла. Это же сле

дует и из того, что, если Et превратилось в Ez, то (учитывая цикличность 
и необходимость обратного иреобразования в силу замкнутости) Hz долж
но превратиться в Ht в силу того, что принцип введенного иреобразования 
может быть только один- z в t и t в z (в соответствии с СТО и ОТО 

Эйнштейна). Это же касается и проекций сил в виде напряженностей полей, 

а иначе возникло бы условие для нарушения закона сохранения. Поэтому дz 

иреобразуется в сдt. И с учетом того, что дz = сдt, а EoJ.Lo = 1/(с2 ), получим: 

i(д2 Нt/дудt- д2 Нt/дудt)/с = EoJ.Loд2 Ну/д2t- д2 Ну/д2 z =О. (1.99) 

Следовательно, равенство нулю левой части уравнения означает существо

вание чисто волнового уравнения из правой части. Практически мы здесь 

разделили корпускулярные и волновые свойства, но не нарушили закон со

хранения, так как и левая и правая часть уравнения (1.99) равняется нулю. 
Иными словами, реального корпускулярио-волнового объекта нет. Вот та

кое равенство нулю и позволяет рассматривать отдельно в частных случаях 

корпускулярные и волновые свойства. Подчеркнем, что переменпая Ну здесь 

одна и та же - как для изменения по координате, так и для изменения 

по времени (чего не было в уравнении (1.72)). 
Аналогично, как значение Ех второго уравнения из системы (1.39) явля

ется противоположностью для Hz из системы (1.73), так и Hz отражает 
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координату дz. Поэтому для Ez из системы (1.73) Нх из системы (1.39) 
отражает координату дх. Действительно, взаимодействие не может быть 

односторонним, так как это соответствовало бы чуду действия без противо

действия. Исходя из сказанного, имеем исходное иреобразуемое уравнение: 

(1.100) 

В итоге получим (после указанных нами выше взаимных преобразований): 

i( -д2 Htfдyдt + д2 Htfдyдt)jc = -Еоf1од2 Ну/ д2 t + д2 Ну/ д2х =О. (1.101) 

В результате такого взаимного влияния системы (1.39) на систему (1.73) 
и наоборот, мы получаем, что значение Ну имеет круговое движение по ко

ординате х и z. В результате мы получили, что некоторая закономерность 
Ну описывает в плоскости координат х и z круговое замкнутое движение. 

Соответствующий волновой вид будет иметь электрическая напряжен

ность Е. При этом в противоположности по принципу симметрии замкнуто

сти и относительности для Нх значение Ez будет играть роль координаты. 
Иными словами, мы получим уравнения (1.99) и (1.101) не для составляю
щей Ну, а для составляющей Еу. При этом надо учитывать, что из-за про

тивоположной направленности при взаимодействии Е и Н будет иметь место 

перенос не мнимой единицы i, а мнимой единицы со знаком минус, т. е. ( -i). 
В противном случае получится вариант двойных значений, которые прирав

ниваются к нулю, - а это означает нарушение закона сохранения. Следо

вательно, взаимодействие четырех усовершенствованных уравнений Макс

велла, характеризующих движение двух корпускулярио-волновых объектов, 

привело к замкнутому движению по кругу напряженности Ну и Еу. При 

этом было учтено, что каждая из составляющих является в одном случае 

объектом воздействия, а в другом - само может воздействовать. Практи-

чески получилось замкнутое движение по кругу корпускулярио-волнового 

объекта, описываемого составляющими закономерностями Еу и Ну. Значе

ния корпускулярио-волнового объекта, выраженного через закономерности 

Еу и Ну, тоже не представляютел вне динамики и также характеризуют 

в противоположности значение координаты и времени вдоль оси у, т. е. мо

гут быть представлены в виде пространствеино-временного преобразования 

по геометрии Минковского. Исходя из сказанного, можем записать: 

f1о(д2 Нz/дtдх- сд2 Нt/дzдх) = -iд2 Ехfдудх- д2 Еу/д2х; 

f1о(д2 Hxfдtдz- сд2 Нt/дхдz) = -iд2 Еz/дудz- д2 Eyjд2z. 

Также можем записать: 

i( -д2 Etfдyдt + д2 Etfдyдt)jc =О= Еоf1од2 Eyjд2t- д2 Еу; 

(1.102) 

(1.103) 
i( -д2 Etfдyдt + д2 Et/ дудt)jс =О= Еоf1од2 Eyjд2t- д2 Еу/д2 z. 

Сравнивая уравнения (1.99), (1.101), (1.103) с уравнениями (1.93), видим, 
что расхождение касается не самого замкнутого движения волны, а напра

вленности компонент в пространствеино-временном представлении. Но это 
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и не удивительно, так как составляющие Ех и Ez в уравнениях (1.93) и (1.103) 
выполняют функцию координат, так как мы меняли пространствеино-вре

менное представление при выводе уравнений (1.93). 
Аналогичный результат движения замкнутой волны мы получим, если 

использовать и методику, применеиную в уравнении (1. 72), и так называе
мую операцию ротора (д/дz- дjдх), (д/дх- дjду) к нижнему уравнению 
системы уравнений (1.39), характеризующих дифференцирование по дz иду, 
так как член с дх сокращается. Кроме того, учитывая, что дх соответствует 

преобразованиям координаты во время по уравнениям (1.39), дифференци
ровать по дх просто нельзя. Исходное уравнение будет выглядеть следую

щим образом: 

со{д2Ех/дtдz- д2Ехfдtду - iс[д2Еt/дхдz- д2Еt/дхду]} = 
= д2 Нz/дудz + д2 Ну/дzду- (д2 Ну/д2 z + д2Нz/д2у). (1.104) 

Перепишем уравнение (1.104) в следующем виде: 

со(д2 Ех/дtдz- iсд2 Etfдxдz- д2 Ехfдtду + iсд2 Еt/дхду) = 

= д2 Нz/дудz + д2 Ну/дzду- (д2 Ну/д2z + д2 Нz/д2 у). (1.105) 

Учтем теперь известное свойство, которое дает наша теория при примене

нии принципа относительности и эквивалентности для противоположностей 

с переносом мнимой единицы, ко г да координата переходит во время, и нао

борот. Исходя из уравнения (1.76), аналогично получим: 

со(д2 Exfдtдz- сд2 Еt/дхдz) = со(д2 Ех/дzдt- д2 Еz/дхдt) = 

=со( -f.-loд2 Ну/д2t + if.-locд2 Нt/дудt); 
со( -д2 Ехfдtду + iсд2 Еt/дхду) = со(д2 Еуjдхдt- д2 Ех/ду) = 

=со( -f.-loд2 Hz/д2t + if.-Locд2 Ht/дzдt). 

(1.106) 

Теперь подставим правые части системы уравнений (1.106) в уравнение (1.105) 
с учетом переноса в правую часть мнимой единицы и можем записать: 

со( -f.-loд2 Ну/д2t- f.-loд2 Hz/д2t)- (д2 Ну/д2 z + +д2 Нz/д2у); (1.107) 

icof.-Loc(д2 Нt/дудt + д2 Ht/дzдt) = i(д2 Нz/дудz + +д2 Ну/дzду). (1.108) 

Здесь также правая часть уравнения (1.108) преобразуется к виду левой 
части, как в уравнении (1.98). 

В итоге получаем следующее уравнение для волнового движения: 

со( -f.-loд2 Ну/д2t- f.-loд2 Hz/д2t) = -(д2 Ну/д2z + д2 Нz/д2у). (1.109) 

Таким образом, мы получили однозначное волновое уравнение как для 

значенч:я Ну, так и для Hz· При этом нет никаких нарушений и парадоксов, 
которые возникали в случае бездумного математического использования ро

тора, когда не учитывался корпускулярио-волновой дуализм. Однако один 

недостаток использования операции ротора- как операции чуда- оста

ется. Отличие от системы уравнений (1.93) состоит в том, что операция 
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ротора в (1.109) не учитывает взаимного влияния систем уравнений (1.39) 
и (1.73), как влияние объектов по х и z друг на друга. И в уравнении (1.109) 
исключена привязка ротора к какому-либо объекту. Вот поэтому вместо 

компонент Нх и Hz, которые связывают системы (1.39) и (1.73) в целый 
единый объект, появляются компоненты Ну и Hz. Однако в итоге это не 
повлияет на результат, если использовать, например, операцию ротора при

менительно к замкнутому циклу, так как при этом компенсируются ошибки 

изменения направления. 

Рассматривая различные варианты получения волновых уравнений, мы 

выявили все ошибки, которые имели место ранее, и более того, установили, 

почему методы подгонки дали такое хорошее совпадение с практикой. Это 

связано с тем, что в любом случае получались волновые уравнения. Понят

но, что такое волновое поведение магнитных и электрических компонент 

подтверждено экспериментально. Однако чего не могла получить теория 

подгонки, так это замкнутое волновое движение, из-за независимости обыч

ных уравнений Максвелла по ортогональным направлениям, так как в них не 

учитываются преобразования координаты во время и наоборот, что стало 

очевидно лишь с использованием математических преобразований по нашей 

теории на основе СТО и ОТО Эйнштейна. Из уравнений (1.107) и (1.108) 
сразу стало видно раздельное представление волновых и корпускулярных 

свойств. Это связано с тем, что двойное дифференцирование приводит к 

рассмотрению только в одной противоположности, так как первое диффе

ренцирование приводит к переходу из одной противоположности в другую, 

а второе дифференцирование возврашает все в исходное состояние. Поэто

му видно, что система мироздания замкнута и закон сохранения энергии 

соблюдается в каждой противоположности по отдельности. При этом дей

ствительно соблюдается правило, по которому воздействовать на одну про

тивоположность можно только из другой противоположности. Фактически 

математическая операция ротора эквивалентна операции возведения в ква

драт инвариантного энергетического соотношения Эйнштейна по формуле 

(1.11). Понятно, что такая операция не нарушает количественные энергети
ческие соотношения, но рассматривает корпускулярные и волновые свойства 

отдельно, что и подтверждают выведенные нами формулы (1.107) и (1.108). 
Еще раз отметим, что математическая операция ротора сводится к диф

ференцированию по члену (д/дz- дjду). Причем это воздействие не рассма

тривается с точки зрения взаимодействия, ко г да есть действие и противо

действие. Иными словами, данная математическая операция соответствует 

чуду действия без противодействия, т. е. эта операция - не реальный кор

пускулярно-волновой объект, а святой дух. Однако, если мы хотим получить 

полную волновую замкнутость всех составляющих Е и Н по всем коорди

натам на основе всех шести усовершенствованных уравнений Максвелла, 

то тогда (если под дz, дх, ду понимать конкретные усовершенствованные 

уравнения Максвелла по Е и Н) получение всех замкнутых составляющих 
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возможно только при взаимном участии всех шести уравнений! Это означает 

полную взаимозависимость, а значит, замкнутость процесса распростране

ния электромагнитной волны. Таким образом, мы показали, как усовершен

ствованные уравнения Максвелла дают волновой вид. 

Ранее мы показали связь усовершенствованных уравнений Максвелла с 

уравнениями Дирака, которые дают переход уравнений Дирака в уравнения 

Шредингера. И это означает отражение через усовершенствованные урав

нения Максвелла корпускулярных свойств. Плавный переход от волновых 

уравнений к уравнениям корпускулы говорит о том, что нигде нет нару

шения причинно-следственных связей. Это и будет в дальнейшем подтвер

ждено, когда мы по кажем непосредственный переход волнового уравнения 

в уравнение корпускулы Гамильтона-Якоби. 

Действительно, если корпускулярные свойства описываются с помощью 

причинно-следственных связей и волновые свойства также подчинены при

чинно-следственным связям, то корпускулярно-волновые, образованные от 

первых двух, не могут дать случайный процесс, так как для этого нужно 

придумать новое третье состояние, которое формировало бы этот случай

ный процесс. И это третье состояние должно быть независимо от первых 

двух (в силу своей случайности), дающих причинно-следственные связи. Ина

че оно тоже должно иметь причинно-следственные связи. По нашей теории, 

независимость означает невозможность обнаружения и воздействия на объ

ект. Поэтому остается один единственно возможный вариант, по которому 

причинно-следственные связи сохраняются и для корпускулярио-волнового 

дуализма. В противном случае закономерность два плюс два должна давать 

не четыре, а вычисляться по случайному закону. Иными словами, современ

ные сторонники в физике вероятностного подхода отвергают закон сохра

нения энергии и являются сторонниками чу де с. 

Учитывая эквивалентную запись уравнений Дирака для электрона и по

зитрона в виде усовершенствованных уравнений Максвелла, можно сделать 

вывод: представлеиие иейтриио в иебытии в виде двух усовершеиствоваи

иых уравиеиий Маr.;свелла эr.;вивалеитио иаличию элеr.;троиа и позитроиа 

в бытии. Элеr.;трои и позитрои, r.;ar.; излучатели, формируют иедостаю
щие до за.м,r.;иутости остальиые четыре усовершеиствоваииых уравиеии.я 

Маr.;свелла, r.;оторые в свою очередь являютс.я уравиеиия.м,и иейтриио и аи-
~ 

тииейтриио. 

Отсюда полное соответствие замкнутости и разомкнутости в бытии и не

бытии (как систем, образующих друг друга по иерархическому признаку), 

при котором разомкнутость в одной системе формирует замкнутость в дру

гой, и наоборот. На основе уравнений систем (1.39) и (1.73) мы показали, 
как взаимодействие двух корпускулярио-волновых объектов, двигающихся 

по двум ортогональным направлениям, формирует корпускулярио-волновой 

объект, двигающийся в третьем, ортогональном первым двум, направлении. 

Иное в замкнутой системе мироздания было бы невозможно, так как озна-
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чало бы разомкнутость. Но сам факт получения третьего направления из 

первых двух означает иерархию, при которой каждое из направлений может 

рассматриваться, как результат взаимодействия двух других. И каждый 

корпуску лярно-волновой объект, характеризующийся двумя усовершенство

ванными уравнениями Максвелла, можно считать образованным от взаи

модействия двух других корпускулярио-волновых объектов, характеризу

ющихся тоже оставшимися четырьмя усовершенствованными уравнениями 

Максвелла. Иными словами, каждый объект мироздания можно разделить 

и представить как взаимодействие двух других объектов. Это соответству

ет ранее рассмотренному принципу иерархического построения, ко г да ка

ждую часть можно рассматривать в виде взаимодействия двух других ча

стей через зависимость и независимость. Иерархическая замкнутость при 

взаимодействии шести усовершенствованных уравнений Максвелла не оста

вляет иного представления зарядов в противоположности, иначе как в виде 

соответствующей системы двух усовершенствованных уравнений Максвел

ла, ибо иное означало бы выход за пределы замкнутой системы и иерархии 

построения. 

Понятно, что в вероятностной квантовой механике вопрос иерархическо

го построения и взаимозависимости вообще не ставился и не мог быть ре

шен! Использование операции ротора при переходе от усовершенствованных 

уравнений Максвелла к волновым уравнениям (по сравнению с вариантом 

обычных уравнений Максвелла) позволило понять взаимосвязь всех урав

нений Максвелла по всем координатам для создания замкнутой системы, 

соответствующей мирозданию. Для варианта обычных уравнений Максвелла 

волновые движения по координатам не были связаны, а это означает вариант 

наличия абсолютной пространствеино-временной системы, т. е. нарушает 

принцип наличия противоположностей. Взаимодействию противоположно

стей противоречит и описание волновых процессов по электрическим и маг

нитным составляющим, так как это говорит о полной их независимости. 

Иными словами, волновые уравнения отрицают взаимодействие электриче

ской и магнитной составляющих, ибо их характер распространения может 

рассматриваться по отдельности. Поэтому описание волновых уравнений для 

электрических и магнитных компонент - это некоторое приближение. Дей

ствительно, электромагнитная волна при таком описании не может иметь 

импульса из-за ортогональности электрических и магнитных компонент на

правлению движения. Надо отметить, что парадокс совместного решения 

волновых уравнений с источниками излучения состоит в том, что волно

вое уравнение требует равенства изменений по времени и координатам, что 

в сумме дает ноль. Поэтому конкретное значение источника излучения как 

бы приравнивается к нулю. Правильное решение достигается наложением 

решения статики (на основе скалярного уравнения Пуассона) и волновой ди

намики. При этом один из членов дифференциального волнового уравнения 

приравнивается к нулю. И почему-то физиками забывается, что в статике 
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вектор напряженности электрического поля направлен по направлению дви

жения волны, а у волны- он перпендикулярен. Иными словами, здесь столк

нулись противоречивые требования необходимости существования зарядов 

и волны одновременно, и решить их, не используя метод взаимодействия 

противоположностей, -нельзя. Это связано с тем, что статическое электри

ческое поле в теории квантовой механики приходится вновь представлять 

электромагнитным излучением в виде виртуальных фотонов, у которых, 

в соответствии с обычными уравнениями Максвелла, Е и Н перпендикуляр

ны направлению движения. Таким образом, получается парадокс: попытr.;а 

уйти от вол1ювого вида за счет спаляриого уравиеии.я Пуассоиа приводит 

в r.:ваитовой .мехаииr.;е виовь r.; за.мепе статичесr.;ого элеr.;тричесr.;ого по

л.я излучепие.м. Решить этот napaдor.:c без св.язи элеr.;тро.магиитиых сил 

с простраиствеиио-вре.меииы.м исr.;ривлеиие.м, дающи.м гравитшциоииые си

лы, иевоз.можио, тап r.;ar.; тольr.;о простраиствеиио-вре.меии6е исr.;ривлеиие 
дает иеобходи.мую дивергеицию дл.я спаляриого уравиеии.я Пуассоиа. Но это 

означает, что источником электромагнитных сил является пространственно

временн6е искривление, а источником пространственно-временн6го искри

вления являются электромагнитные силы. Однако чтобы получить статику 

пространственно-временн6го искривления в заданном пространстве за счет 

электромагнитных сил, надо иметь замкнутое движение электромагнитной 

волны, чего обычные уравнения Максвелла дать не могут. Замкнутость вол

нового движения получается только на основе усовершенствованных урав

нений Максвелла, что и было нами показано выше. 

Отсюда понятен принцип преобра:зования электромагнитной кинетиче

ской энергии в гравитационную потенциальную энергию. Это происходит 

вследствие того, что замкнутое движение электромагнитной волны перехо

дит в разомкнутое прямолинейное, и наоборот. 

Естественно, у скептиков всегда вопрос: <<А есть ли иной способ вза

имодействия электрических и магнитных составляющих, помимо способа, 

описанного выше?>>. Ответ отрицательный, так как в противном случае ис

ключается пространственно-временн6е преобразование по СТО и ОТО Эйн

штейна, и электрические и магнитные составляющие можно рассматривать 

вне пространства и времени, - а это парадокс. 

Вопрос математического описания взаимодействия противоположностей 

(помимо простейшего варианта электрической и магнитнон компонент) оста

ется пока открытым, так как очевидно, что перейти от волновых уравнений 

к уравнениям Дирака для описания электрона и позитрона невозможно, ибо 

волновые уравнения исключают взаимодействие противоположностей. От

сюда и приравнивание значений волновых уравнений к нулю. 
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1 . 1 2. Доказательство разницы масс протона и электрона, 
как результата наличия двух противоположных 

пространственно-временных систем 

1.12.1. Характер иреобразования энергии 

Вначале обоснуем суть образования дополнительной массы покоя у протона. 

Для этого рассмотрим, как электрон и позитрон получают энергию от элек

тромагнитной волны (фотона) при столкновении. Кратко повторим ранее 

написанное. 

Взаимодействие, связанное с исчезновением электромагнитной волны, 

означает ее преобразование. Это преобразование может идти только од

ним путем - путем изменения взаимодействующих компонент электромаг

нитной волны, что ранее было показано и соответствует образованию до

полнительных зарядов, а значит, и дополнительной массы. Иное получение 

дополнительной кинетической энергии электроном или позитроном, т. е. без 

образования дополнительных зарядов (источников излучения) в противопо

ложности невозможно в силу того, что скорость электромагнитной волны 

несовместима со скоростью электрона. Но построение дополнительных за

рядов не идет по принципу суммирования со значениями заряда электрона 

или позитрона. Это связано с тем, что электромагнитная волна отражает 

кинетическую направленную энергию. И естественно, эта энергия не исче

зает, а приводит к более сложному движению во взаимодействии. Поэтому 

здесь нет разделения на свободные заряды, а есть явление поляризации. 

Что это означает? А это означает, что происходит взаимодействие четырех 

уравнений Дирака по следующей схеме. Два из них выражают внутреннюю 

энергию взаимного излучения для обменного взаимодействия зарядов элек

трона и позитрона, а два других играют роль движения этих источников. 

Иными словами, взаимодействие электрона и позитрона с электромагнит

ной волной уже вписывается в существующую систему уравнений Дирака. 

При этом не требуется вводить в систему дополнительных уравнений, до

статочно учесть влияние на основе значений аргументов в волновых функ

циях. Это кстати уже делалось и до нас при описании свойств протона на 

основе системы уравнений Дирака. Переход от волновых свойств к корпуску

лярным свойствам соответствует уравнениям преобразования по геометрии 

Минковского при замене аргумента волновой функции на противоположный 

аргумент, это было показано ранее, и будет рассмотрено более подробно 

и далее. Но, по правилам замкнутости мироздания, равенства, симметрии 

и относительности, в противоположности кинетическая энергия становит

ся потенциальной, что соответствует делению на заряды. А это означа

ет, что тогда те функции, которые отражали заряды, будут играть роль 

эквивалентной кинетической энергии. Получается очень интересная зави

симость - чтобы электрон и позитрон не аннигилировали, необходимо 

наличие между ними значения кинетической энергии движения, не позволя-
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ющей им аннигилировать. Одновременно с этим в противоположности эта 

кинетическая: энергия сама уже представляется в виде разбиения на заряды, 

а электрон и позитрон выступают в виде волновых функций. И естествен

но, они должны быть такой величины, чтобы не позволить аннигиляцию 

тех зарядов, которые дают кинетическую энергию электрону и позитрону, 

а иначе будет потеря энергии. Иными словами, всякое появление зарядов в 

виде потенциальной энергии в одной противоположности связано с появле

нием кинетической энергии в другой противоположности. Таким образом, 

в силу симметрии, относительности и эквивалентности, кинетическая: энер

гия в бытии является потенциальной в небытии, т. е. рассматривается как 

масса покоя. Иной подход, т. е. без перехода кинетической энергии в по

тенциальную, и наоборот, означал бы идентичность противоположностей 

и их отсутствие. И другой энергии, кроме как кинетической и потенци

альной, по СТО и ОТО Эйнштейна - нет. Это происходит в силу того, 

что корпускулярные процессы в бытии становятся волновыми в небытии 

и координата бытия меняется навремянебытия с учетом разницы на ско

рость света между бытием и небытием. Именно скорость света разделяет 

противоположности и, соответственно, если бы вид объекта при переходе 

в систему, движущуюся относительно нас со скоростью света, сохранял

ся бы, то о противоположных свойствах следовало бы забыть. Здесь виден 

четкий иерархический переход от корпускулярного вида к волновому, и на

оборот. Логика противоположностей по взаимодействию в том и состоит, 

что кинетическая: энергия электромагнитной волны воздействует на заряды, 

которые выражают потенциальную энергию (и наоборот) благодаря тому, 

что в противоположности все меняется местами и заряды отражают волно

вые функции, а волновые функции становятся зарядами, отражая: распад, 

т. е. имеется действие и противодействие. Фактически это означает чистый 

переход от волновых свойств к корпускулярным свойствам, что и будет по

казана математически несколько ниже. Следовательно, движение частицы 

в небытии (идентифицируемой в бытии как протон) будет означать, что 

прирост массы протона по сравнению с позитроном связан именно со скоро

стью движения этой частицы в небытии. Поэтому добавочная: масса покоя 

не может существовать без разделения на заряды (так сказать поляриза

ции), и исключение аннигиляции этих дополнительных зарядов может быть 

связано только с вращением, а это всегда связано с наличием магнитного 

момента. Это и вызывает дополнительный аномальный магнитный момент. 

1.12.2. Вывод о необходимости разницы в массах между 
протоном и электроном 

Выше мы установили, что наличие дополнительной массы протона может 

быть связано только с кинетической энергией в небытии, так как иных спо

собов образования дополнительной массы покоя путем деления на заряды за 

счет передачи кинетической энергии просто нет. Это хорошо видно из урав-
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нений Дирака, которые требуют деления на заряды при массе покоя. Нали

чие аномального магнитного момента совпадает с логикой образования до

полнительной массы таким путем. Теперь нам осталось понять сам принцип 

получения такой дополнительной энергии в небытии. Эта дополнительная 

энергия может быть получена за счет фотонов небытия. Остается выяс

нить причину их получения. Можно сразу заметить одну закономерность, 

которая следует из экспериментальных данных. Масса протона уменьша

ется в случае увеличения пространственно-временн6го искривления вокруг 

него. Действительно, в связанном состоянии (в ядре), где пространствен

но-временное искривление выше, масса протона меньше, чем в свободном 

состоянии. 

Отсюда можно сделать вывод: увеличение пространственно-временн6го 

искривления нашего бытия ведет к такому же увеличению пространственно

временн6го искривления небытия из-за равенства противоположностей. Со

ответственно одновременно с этим падает значение кинетической энергии 

как электрона в бытии, так и протона в небытии, т. е. максимум спек

тра излучения претерпевает также изменение в зависимости от простран

ственно-временн6го сжатия. И соответственно этому и изменяется кинети

ческая энергия частиц, которые в противоположности идентифицируются 

как протоны. Увеличение пространственно-временн6го искривления в одной 

противоположности означает смещение максимума спектра распределения 

излучения в сторону меньших частот в другой противоположности, так 

как частота и период в противоположностях меняются местами. Поэтому 

с уменьшением вероятности взаимодействия уменьшается и кинетическая 

скорость заряженных частиц. Отсюда и уменьшение массы протона в свя

занном состоянии в ядре. 

Из такой концепции становится понятен и принцип распада заряженных 

мюонов и мезонов. Они просто не попадают в спектр необходимого пика 

излучения в небытии, и у них нет баланса энергий, при котором их скорость 

будет поддерживаться за счет передачи энергии от фотонов. Надо отме

тить, что распаду также подвержены частицы не только с массой, меньшей, 

чем у протона (типа пи-мезонов), но и с большей массой (например, сигма

плюс-гиперон). Это означает, что протон имеет массу, соответствующую 
максимуму спектра излучения. 

Отсюда следующий вывод: стаби.лы-tость протоиа cвJlзaua с тер.модииа

мичесх;и.м равиовесие.м в иебытии (это будет дох;азаио в третьей г.лаве). 

Из.меиеиие исх;рив.леuиJl простраиства ведет х; из.меиеиию и тер.модиuа.ми

чесх;ого равиовесиJl и, соответствеиио, .МC'I-tJleтcJl .масса протоиа. Протои 

ие может pacnacтьcJl и.меиио пото.му, что в противопо.ложиости это иаи

.меиьшаJl частица, у х;оторой х;ииетичесх;аJl сх;орость обJlзательuо будет 

'1-ta пих;е .мах;си.му.ма э.лех;тро.магиитиого из.лучеииJl, т. е. из.меиеиию .массы 
протоиа .мешают виешиие тер.модииа.мичесх;ие причииы. 

Если это не было бы связано с внешними причинами, то масса прото

на никак не могла бы измениться. Объяснить иначе стабильность протона 
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и изменение его массы в связанном состоянии за счет чего-то иного про

сто невозможно. Наличие пика кривой электромагнитного излучения и дает 

свойство устойчивости. 

Логическая цепочка здесь такова. Масса протона может быть связана 

только с наличием передаваемой кинетической энергией в небытии. А эта 

кинетическая энергия передается только фотонами, и их количество опре

деляется, исходя из величины термодинамического равновесия по форму

ле Планка, которая связана с пространствеино-временным искривлением. 

Приведеиная логика не требует придумывать наличие некоего барионного 

заряда, который должен каким-то фантастическим способом запрещать рас

пад протона на позитрон, электронное нейтрино и мюонное антинейтрино. 

По сути, барионный заряд не воспрещает потери массы протона в связанном 

состоянии, а это говорит о том, что стабильное состояние протона опреде

ляется внешними условиями, а не выдуманным барионным зарядом! 

В нашей теории стабильность протона имеет вполне логичное объясне

ние. Таким образом, можно теперь проследить весь характер взаимодей

ствия в ядре при увеличении пространственпо-временного искривления. 

При увеличении пространственпо-временного искривления масса прото

на будет уменьшаться к значению массы позитрона. Одновременно с этим 

и электрон также будет терять свою кинетическую энергию, так как в не бы

тии электрон выступает в роли протона. В итоге произойдет столкновение 

и аннигиляция электрона и позитрона если не со своей, то с другой парой. 

Отсюда вывод: чериал дыра, в r.ouu,e-r.ouu,oв, до.лжиа взорваться,, таr. 

r.ar. .мы уже доr.аза.ли, что .масса nor.oл ue .может быть без иа.личил зарл
дов, r.оторые облзате.льио вступают в pear.u,uю аиииги.лли,ии. 

Таким образом, наша теория противоречит теории Большого взрыва из 

ничего. По нашей теории результат Большого взрыва связан с процессом 

аннигиляции зарядов. И в нашей концепции происходит периодическое рас

ширение и сжатие Вселенной, так как замкнутая система мироздания не 

допускает как появления чего-то из ничего, так и исчезновения чего-то ни 

во что в силу того, что пространствеино-временные системы бытия и не

бытия замкнуты друг на друга. Теория Большого взрыва с бесконечным 

расширением до нуля основывается на абсолютизации пространства и време

ни, как бесконечных несвязанных величин (иначе при связи они бы не были 

бесконечными), а это однозначно противоречит СТО .._и ОТО Эйнштейна 

и наблюдаемой практике замедления времени в зависимости от гравитации. 

Следовательно, наша теория - это единственная теория, которая по

казывает физическую последовательность перехода от электромагнитной 

волны к электрону и позитрону, и наоборот. Доказывается необходимость 

различия масс электрона и протона из условия термодинамического равно

весия в бытии и небытии. При этом электронные и мюонные нейтрино или 

антинейтрино, полученные из усовершенствованных уравнений Максвелла, 

играют основополагающую роль в представлении цепочки преобразований 



1.12. Дох;азате.льство раз'ltи'Цы .масс npomo'lta и э.лex;mpo'lta 1~ 

от электромагнитной волны к электрону и протону. Понятно, что по вы

шеописанному взаимодействию в протоне нет места кваркам и глюонам, 

которые вытекают из вероятностного подхода в квантовой механике. Ес

ли предположить существование кварков в пи-мезоне (как это утверждает 

вероятностная квантовая механика), то распад этого объекта идет по це

почке, например, нейтрино и мюон, а далее мюон распадается на позитрон, 

электронное нейтрино и мюонное антинейтрино. И здесь элементы распада 

кварки не содержат. Закон сохранения энергии не допускает иного соста

ва, чем состав элементов, предшествующих распаду. Предположить иное

означает думать, что, например, вода, состоит не из кислорода и водорода, 

а из совершенно иных элементов, не содержащихся при распаде. Поэтому 

предположение о существовании кварков аналогично понятию существова

ния теплорода, т. е. означает парадокс и требует вмешательства чудотвор

ных сил. 



ГЛАВА2 

СРАВНЕНИЕ 

С ДРУГИМИ ТЕОРИЯМИ 

И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ 

МИРОЗДАНИЯ 

2. 1 . Парадоксы современных теорий, решаемые 
посредством теории мироздания 

Пока физики могли делать выводы на основе проводимого эксперимента, 

то, хотя иногда их выводы и были парадоксальны, но, используя серию но

вых опытов, отрицающих эти выводы, ~ они находили верное объяснение. 

Наука успешно развивалась, используя систему постулированных законов. 

Развитие физики шло двумя параллельными направлениями: первое -это 

корпускулярная теория; второе - волновая теория. Пересечение этих те

орий было обнаружено в ХХ веке. Так возникла вероятностная квантовая 

механика. Но уже тог да все три теории наталкивались на парадоксы, кото

рые мы ниже рассмотрим. Именно они и привели к созданию нашей теории 

мироздания, которая и решила все эти парадоксы. 

Первый парадопс связан с электромагнитными волнами. 

Все мы изучали математику и знаем, что ортогональные величины явля

ются независимыми, а значит, никоим образом не могут взаимодействовать. 

Однако на практике мы видим, что ортогональные друг к другу переменвые 

электрические и магнитные поля <<наводят>> друг друга. Это явный пара

докс, который противоречит фундаментальным основам современной ма

тематики. Решить его в рамках современного математического подхода 

не представляется возможным, так как сама математическая логика из

начально основана на независимости ортогональных величин по геометрии 

Эвклида. Этот парадокс мог быть решен только с прИвлечением новой логи

ки, по которой полностью независимых величин не бывает. Соответственно 

встал вопрос о характеристике зависимых и независимых величин. Факти

чески, это бьшо первым толчком к развитию закона о противоположностях. 

Впервые представление о пространстве и времени с точки зрения противо

положностей и способ их взаимодействия дал А. Эйнштейн. Только он не 

понял этого, так как ориентировался на постулаты. А. Эйнштейн, создав 

теорию относительности (исходя из неизменности протекания физических 

процессов как в подвижной, так и в неподвижной системе координат), тем 

самым узаконил замкнутость мироздания, деление ее на бытие и небытие 
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и взаимодействие этих противоположностей через изменения (движение). 

Постулировав постоянство скорости света, он, не понимая того, выбрал 

правильное решение в постоянстве скорости обмена между глобальными 

противоположностями (бытие и не бытие). Далее, связав две системы коор

динат (одна подвижная, а другая нет) и предположив постоянство скорости 

света в обеих системах (на основе сохранения физических законов в обе

их системах), он тем самым показал способ преобразования координаты 

во время. Этим он указал на то, что помимо системы бытия, в которой 

существует наше понятие пространства и времени, существует система не

бытия, в которой пространство и время рассматриваются по-иному. Мы, 

рассматривая наш мир в пространствеиной системе координат и времени 

(по нашему бытия), отказываемся воспринимать другую систему коорди

нат, в которой время и координаты меняются местами (соответственно, 

систему небытия). При этом мы не можем понять, что в противном случае 

никакие изменения не были бы возможны, так как однозначное односторон

нее представление системы координат и времени означает невозможность 

изменений. Теория относительности со своей логикой неизменности физи

ческих процессов в подвижной и неподвижной системе координат прямо 

указывает на это. Показав, что преобразование координат осуществляет

ся при движении, что означает изменение состояния в системе координат, 

А. Эйнштейн тем самым указал путь взаимодействия между этими про

тивоположностями. Замкнутость мироздания является прямым следствием 

постоянства скорости света, так как это приводит к инвариантной (неиз

менной) форме в любой системе координат, что соответствует геометрии 

Лобачевского-Римана, которая фактически узаконивает движение по кру

гу. Тог да ортогональные величины в геометрии Эвклида перестают быть 

независимыми, как только над объектами начинают осуществляться изме

нения (а изменения происходят всегда, иначе мироздание не существовало 

бы), что и подтверждают уравнения Максвелла, так как независимость вели

чин в статике дает их зависимость в динамике. Математики в своих выводах 

о независимости ортогональных величин опирались на статику и не могли 

предположить существование другой пространствеино-временной системы. 

Второй парадох;с следовал из неправильной интерпретации корпускуляр

но-волновой и волновой теорий. 

Поводом для него послужило предположение физика М. П. Бронштейна 

о корпускулярио-волновой природе гравитационных волн, что выражается 

в виде гравитона и наталкивается на следующие алогизмы. Сам факт нали

чия замкнутой гравитационной волны, распространяющейся со скоростью 

света, противоречит СТО и ОТО Эйнштейна, так как гравитация по те

ории Эйнштейна представляет собой результат искривления пространства 

и времени, что достигается неоднородностью пространствеино-временных 

мельчайших элементов. Но при получении замкнутой силовой линии, т. е. со

единении начала линии с ее концом (что необходимо для волны), оказывает-
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ся, что неоднородность начала будет минимальной, анеоднородность конца 

максимальной. При этом возникает как бы скачок силы, направленной в дру

гом направлении. Таким образом, представление гравитационной волны в 

виде замкнутой силовой линии противоречит ОТО Эйнштейна. Остается 

предположить, что гравитационная волна- это, наоборот, частица, но тог

да она должна обладать массой покоя и никак не может распространяться со 

скоростью света (как это может делать волна). Таким образом, представле

ние гравитона в виде объекта, похожего на фотон, уже сразу наталкивается 

на парадокс невозможности получения волновых свойств и распространения 

со скоростью света, т. е. гравитон как частица не может обладать волно

выми свойствами, ибо тут представление гравитации как пространствеино

временной неоднородности противоречит замкнутости, верной для волны 

(как это было показано выше). А это, в свою очередь, противоречит понятию 

корпускулярио-волнового дуализма из квантовой механики и предполагает 

наличие объектов только с одними корпускулярными свойствами. Еще один 

алогизм связан с тем, что наличие только одних гравитационных сил про

тиворечит их связи с электромагнитной волной, так как силы гравитации 

присущи электромагнитным волнам из-за их корпускулярных свойств, а от

сутствие замкнутых гравитационных волн противоречит тому, что грави

тационные силы могут распространяться со скоростью света. Это означает, 

что электромагнитная волна, казалось бы, не может иметь гравитационных 

сил, что опять является парадоксом из-за практического взаимодействия 

электромагнитной волны с гравитационным полем, что выражается в изме

нении длины волны под действием гравитационного поля! Таким образом, 

возникают два противоречащих друг другу алогизма. С одной стороны, 

гравитационная сила не может быть замкнутой и двигаться со скоростью 

света, а с другой, - взаимодействие электромагнитной волны с гравитаци

онным полем говорит о наличии у нее гравитационных сил. Этот парадокс 

разрешается только с помощью нашей теории. Самым существенным доказа

тельством гравитона считалось наличие нейтрино и антинейтрино, которые 

при слиянии должны были давать, по мнению ученых, гравитоны. Однако 

нейтрино и антинейтрино обладали магнитным спином, и это указывало ли

бо на наличие у нейтрино и антинейтрино электромагнитных свойств, либо 

гравитация была связана с магнитными свойствами. 

Поясним разницу между нейтрино и антинейтрино. В квантовой меха

нике нейтрино и антинейтрино отличаются только знаком - плюсом или 

минусом, т. е. нейтрино должен обладать правой спиральностью, а анти

нейтрино - левой. Иными словами, они отличаются направлением вращения. 

В рамках только одной противоположности (т. е. абсолютной пространствен

но-временной системы) это не давало бы физических отличий, но с учетом 

нашей теории (в рамках противоположностей) такое различие (в плоскости 

четырех ортогональных переменных в области действительных и мнимых 

чисел) означает направление преобразования из бытиявнебытие (и наобо-
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рот). И пути преобразования, естественно, не совпадают, отсюда и различие 

нейтрино и антинейтрино. Ну, а так как ортогональных компонент четыре, 

отсюда деление на электронные и мюонные нейтрино и антинейтрино, т. е. 

четыре направления движения при преобразованиях. 

Отметим, что магнитные силовые линии имеют замкнутый характер, что 

несовместимо с понятием гравитации по описанным выше противоречиям. 

Кроме того, изменение магнитного поля при движении со скоростью света 

приводит к формированию электромагнитной волны. И еще отметим, что 

при взаимодействии нейтрино и антинейтрино останется неразрешенным во

прос о иреобразовании импульса движения, так как он не может исчезнуть 

в никуда. Эти несоответствия так и остались бы неразрешимыми, если бы 

нам не удалось усовершенствовать уравнения 11аксвелла на основе теории 

мироздания, добавив мнимый дифференциальный член. Тем самым у далось 

доказать прямую связь электромагнитных сил с гравитационными силами 

на основе противоположностей, как это было показано выше, и никак иначе. 

Надо отметить, что физики, не знающие и не признающие нашей те

ории, до сих пор ищут гравитоны или бозоны, которые имеют свойства 

нейтральных частиц. Одним из таких бесполезных поисков является поиск 

базона Хиггса, который якобы является ответственным за массу покоя ча

стиц. Что бы получить этот бозон Хиггса, который бы фактически доказал 

бы раздельное существование электромагнитных и гравитационных сил, был 

даже построен Большой Андронный Коллайдер (БАК) в Европе и потраче

ны громадные деньги. Но то, как физики пытаются доказать существование 

базона Хиггса, вызывает сомнение из-за следующих алогизмов. 

Считается, что бозон Хиггса - это частица, отвечающая за массу по

коя. 11асса покоя по СТО и ОТО Эйнштейна связана с пространственпо

временным искривлением, что и дает гравитационные силы. Иными словами, 

ученые хотят найти наличие только гравитационных сил без электромагнит

ных сил. Тог да каким образом? Ведь дело в том, что б озон Хиггса пытаются 

получить за счет именно электромагнитной энергии, а иреобразование этой 

энергии полностью в массу покоя при столкновении частиц будет говорить 

как раз об обратном - о полной связи электромагнитных и гравитационных 

сил и энергий! Но самое интересное, что существование такого иреобра

зования электромагнитной энергии в массу покоя и доказывать не надо, 

потому что так называемые заряженные частицы - электрон и позитрон, 

обладающие массой покоя, при аннигиляции дают фотоны, т. е. электромаг

нитную энергию. А столкновение фотона, обладающего соответствующей 

энергией, дает обратный процесс - появление заряженных частиц. Если 

же предположить полное иреобразование электромагнитных сил и энергии 

в гравитационные силы без разбиения на заряды, то это говорит о полной 

независимости сил, что приводит к чудесам иневозможности обнаружения 

механизма взаимосвязи. Действительно, если возможно получить чистую 

массу покоя, то обратного механизма иревращения просто нет. 
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Даже если бы удалось получить только массу покоя без электромагнит

ных сил, то это означало бы отрицание корпускулярио-волнового дуализма, 

присущего всем объектам мироздания, и возможность от дельного существо

вания корпускулярных свойств от волновых свойств, так как пространствен

но-временное искривление дает центростремительные силы сжатия и не дает 

волновых свойств, связанных с замкнутостью ротора. Аналогично по этим 

же причинам нельзя приписать волновые свойства и гравитону из-за тех же 

сил сжатия, которые никак не могут дать замкнутую величину. 

С какой же стати при столкновении протонов (при котором всегда воз

никали противоположно заряженные частицы) вдруг возьмет и возникнет 

бозон Хиггса, не имеющий зарядов? Ведь по логике вещей это означало 

бы, что возникшие при столкновении заряды должны переродиться, но как? 

Единственный, известный в физике, путь перерождения зарядов, - это их 

аннигиляция с выделением фотонов! Так что искатели базона Хиггса, вопре

ки эксперименту, хотят запретить возникновение зарядов при столкновении 

за счет большей энергии столкновения. Ведь в этом случае они должны 

либо не появляться вообще, что противоречит экспериментам столкнове

ния, либо преобразовываться. Но преобразовываться они могут только за 

счет аннигиляции с образованием фотонов. Ведь именно наличие так на

зываемых аннигилирующих зарядов не позволяет объектам сжиматься до 

бесконечности. И необходимость наличия разбиения на заряды вытекает из 

основополагающей системы уравнений Дирака, которая выведена из инва

риантной энергетической формы, т. е. отсутствие зарядов при массе покоя 

противоречит СТО и ОТО Эйнштейна. Так что и здесь нет причин образо

вания чего-то другого. 

Бозон Хиггса невозможен также из следующих логических рассуждений. 

Представьте, что это было бы возможно и действительно существовала бы 

частица, отвечающая за массу покоя без электромагнитных сил. Это бы тог

да означало, что у этой частицы существуют только гравитационные силы, 

т. е. силы сжатия! И это были бы необычные черные дыры, возникшие из 

нейтронных звезд с наличием положительных и отрицательных зарядов вну

три звезды. А это при определенных условиях приводит к взрыву! Так что 

испариться бозон Хиггса просто так никак бы не мог из-за наличия толь

ко гравитационных сил! Таким образом, этот бозон Хиггса должен был бы 

поглощать все и вся, так как противоположных сил просто бы не было! Пред

ставляете, к какой трагедии могло бы завести человечество даже попытка 

создания такой частицы? Хорошо, что это невозможно по вышеописанным 

причинам. Надо отметить, что и гравитоны, имеющие только силу сжатия, 

давали бы точно такой же парадокс, как и бозоны Хиггса! 

Поиски б озона Хиггса, представляющего чистую массу, говорят о по

пытке получить независимость в виде чистых электромагнитных или гра

витационных сил. Но независимые величины, которым по теории ученых 

отводится роль электромагнитных и гравитационных сил, не могут взаи-
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модействовать, по определению, ни при каких условиях. И тогда, если бы 

электромагнитные и гравитационные силы могли существовать отдельно, 

то искривление пути прохождения света и взаимодействия с гравитацион

ным полем с изменением частоты света просто не было бы и на практике бы 

не фиксировалось. 

Существованию базона Хиггса, как частицы, отрицающей связь электро

магнитных и гравитационных сил, противоречат и результаты эксперимен

та. Так, пи-нуль-мезон распадается на гамма-фотоны, т. е. это однозначно 

говорит об электромагнитном происхождении его массы покоя. Не проти

воречит электромагнитному происхождению его массы и другой его распад 

на электроны и позитроны. При этом известно, что пи-нуль-мезон электри

чески нейтрален и его магнитный спин равен нулю, т. е. по своим характе

ристикам он полностью соответствует бозону Хиггса, который только не 

должен распадаться из-за своей большей энергии. Если к тому же учесть, 

чтобозон Хиггса пытаются получить именно за счет преобразования элек

тромагнитной кинетической энергии в потенциальную, то не остается ни

каких сомнений, что бозон Хиггса вопреки мнению ученых должен иметь 

электромагнитное происхождение! Соответственно наличие устойчивого не

распадающегося базона Хиггса противоречило бы таблице Менделеева, так 

как для него там просто нет места. 

Третий парадох;с также связан с квантовой механикой и электродина

микои. 

Он связан с теорией Дирака. Наряду с состояниями с положительной 

энергией теория Дирака допускает решения, соответствующие отрицатель

ным энергиям [9]. Решения с отрицательной энергией характерны не только 
для теории Дирака - они должны появляться в любой релятивистской тео

рии. Главный же вывод Дирака заключался в том, что <<дырку>> он интерпре

тировал, как частицу с положительной массой, равной массе электрона, но 

с зарядом, противоположным заряду электрона (позитрон). Иными словами, 

чтобы уйти от понятия отрицательной энергии для частицы, Дирак предло

жил ввести постулат о понятии заряда! Здесь практически подход на основе 

постулатов привел к двум противоречиям. Первое противоречие связано 

с понятием отрицательной энергии. Понять отрицательную энергию, исходя 

из физики чисто арифметически, - невозможно, так как наличие отрица

тельной энергии при сложении с положительной энергией должно давать 

ноль. А это, в принципе, означает чудо, т. е. что-то появилось произвольно 

без затрат из ничего и туда же исчезло. Электрон при аннигиляции с пози

троном дает двойную энергию, - но не ноль. Предположение Дирака о про

тивоположных зарядах у частиц, которые осуществляют взаимодействие 

через этот заряд в соответствии с электродинамикой, также противоречиво. 

Об этом мы уже говорили выше, но повторим, что для осуществления вза

имодействия через кулонавекое поле у частиц просто нет энергии. Энергия 

частиц зависит от массы, а не от заряда. Не имея энергетических характе-
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ристик, свойство заряда становится святым духом. Учитывая, что на заряды 

не остается энергии, физики предположили взаимодействие между заряжен

ными частицами с помощью виртуальных фотонов, что требует наличия 

электромагнитного вакуума. В соответствии с соотношением неопределен

ностей Гейзенберга, одна частица должна была испустить фотон, а другая 

поглотить его и вновь испустить для логлощения первой частицей. При этом 

время этого цикла логлощения-излучения должно соответствовать необхо

димой энергии взаимодействия. Но здесь противоречие в том, что если нет 

энергетических затрат, нет и силы взаимодействия, так как без энергии нет 

сил. Решение этого парадокса с помощью нашей теории мироздания также 

показано выше. 

Четвертый napaдor.;c связан с описанием туннельного эффекта кванто

вой механикой, который сопровождается (по Представлениям современной 

физики) свойством телепортации. И это тоже было детально нами показа

но выше. Здесь просто повторим, что это означает проявление чу де с, а сам 

вывод о телепортации следовал из соотношения неопределенностей Гейзен

берга. Но здесь возникновение частицы в одном месте и исчезновение ее 

в другом относилось не к какой-нибудь виртуальной частице, а к частице 

с реальной массой покоя! Но тог да при этом нарушаются все законы физики, 

и СТО в том числе, так как это предполагает перемещение частицы с мас

сой покоя со скоростью большей, чем скорость света. Более того, при этом, 

естественно, должен был пропадать и так называемый заряд, а это означало 

бы возможность появления и исчезновения зарядов одной полярности, что 

тоже является алогизмом. Наша же теория, которая превращает соотноше

ние неопределенностей Гейзенберга в причинно-следственный закон обратно 

пропорциональной связи противоположностей, говорит о том, что туннель

ный эффект - это результат не статических вероятностных процессов, 

а результат динамики процессов, происходящих в атоме. Как было показано, 

туннельный эффект связан с тем, что из-за преодоления электромагнитным 

излучением электрона потенциального барьера протона растет связь между 

другим протоном и нашим электроном. Надо отметить, что вероятностный 

подход на основе соотношения неопределенностей Гейзенберга в кванто

вой механике противоречит самому существованию корпускулярио-волно

вых объектов. Действительно, любой единый объект образуется за счет од

нозначных закономерностей связи между его частями. В случае отсутствия 

таких однозначных связей такой объект распадается,~ так как в этом случае 
связь приобретает случайный вероятностный характер, и получить единый 

объект невозможно. Именно на наличии однозначных причинно-следствен

ных связей построены все вычисления в корпускулярной и волновой теориях. 

Иначе бы выявить закономерности не представлялось возможным. Но веро

ятностная квантовая механика пытается объяснить связь корпускулярных 

и волновых свойств именно посредством случайных вероятностных процес

сов. При это.м учеиые ие поии.мают, что веро.ятиость соответствует 
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'Что сду'Чайность дает зах:оно.мерность св.язи объех:тов, а это парадопс, 

ибо пах: тогда отдедить объех:ты друг от друга? И x:an сду'Чайность про
цессов задает и.меющиес.я зах:оно.мерности .между объепта.ми .мироздани.я? 

Поэтому только однозначная: закономерность позволяет выделить объ

ект. Кроме того, отделение электромагнитных волновых свойств от вероят

ностных волновых функций приводит к тому, что преобразования электро

магнитной волны в электрон и позитрон и обратно можно объяснять только 

чудодейственным способом, т. е. через вакуум. Потому что электромагнит

ная: волна описывается уравнениями Максвелла, а электрон и позитрон ~ 

уравнениями Дирака, и здесь нет (по утверждениям физиков) никакой связи 

между электромагнитными и вероятностными волновыми функциями. А раз 

нет связи, то и нельзя описать переход. Вот поэтому физики и вынуждены 

использовать некий третий элемент в виде электромагнитного и электронно

позитроннога вакуума, но и он не объясняет принцип перехода. 

П.ятый парадопс квантовой механики возник как следствие третьего 

и четвертого парадоксов и полностью ориентируется на чу де са. 

В 1935 году японский физик Х. Юкава высказал смелую гипотезу о том, 
что в природе существуют частицы с массой, в 200-300 раз большей мас
сы электрона, и что эти частицы выполняют роль переносчиков ядерного 

взаимодействия, подобно тому, как виртуальные фотоны являются перенос

чиками электромагнитного взаимодействия. Физики стали считать это пра

вильной теорией, так как экспериментальные данные показывают, что масса 

атома всегда меньше суммы масс свободных электронов, протонов и ней

тронов. Это уменьшение они связали с ядерным (сильным) взаимодействием 

нуклонов. При этом объяснить столь сильное внутреннее взаимодействие 

предполагаемых ядерных сил они не смогли и стали считать, что энергия, 

удерживающая: нуклоны (т. е. протоны и нейтроны) в ядре, отрицательна. 

Гипотеза Х. Юкавы о сильном ядерном взаимодействии с помощью обмена 

виртуальными частицами~ пи-мезонами, оказалась весьма кстати. Но не

льзя обнаружить в ядре то, что существует катастрофически малое время. 

И здесь также возникают следующие противоречия: 

1. Одновременное возникновение из вакуума пары отрицательных и поло
жительных пи-мезонов означает добавочный прирост массы положительной 

энергии на 280 МэБ. При этом отрицательная: энергия связи, например для 
дейтрона, равна 1,1 МэБ на нуклон. А это означает, что ядро разорвется от 
прироста нестабильной энергии распадающихся пи-мезонов! 

2. Если предположить другую концепцию, что протон испускает поло
жительный пи-мезон, который захватывается нейтроном, то при этом на

рушается принцип невозможности распада протона на какие-либо частицы. 

Кроме того, пи-мезон обладает положительной энергией и положительным 

зарядом по гипотезе Дирака и никакого отношения к отрицательной энергии 

связи не имеет. 
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3. Предположим, что, наоборот, имеет место процесс испускания от
рицательного пи-мезона нейтроном, который потом захватывается прото

ном (это можно бьто бы предположить с учетом нестабильности нейтрона). 

Но дело в том, что нестабильный нейтрон может распадаться только на 

протон, электрон и антинейтрино с выделением 0,77 МэВ. Но отрицатель
ный пи-мезон должен обладать энергией в 140 МэВ. Поэтому, даже здесь, 
при испускании нейтроном пи-мезона, протон никак не может получиться, 

для него просто не хватит энергии. 

4. Возникновение реальной пары пи-мезонов из ничего потом сопрово
ждается значительным временем распада, которое не идет ни в какое срав

нение с временем взаимодействия. На практике создание пары пи-мезонов 

сопровождается затратой колоссального количества энергии, причем реаль

ного и не отрицательного. 

5. Чтобы выйти из этих противоречий, предполагалось допустить суще
ствование не реальных пи-мезонов, а виртуальных, как бы предполагая, что 

время жизни этих виртуальных пи-мезонов настолько мало, что с учетом 

соотношения неопределенностей Гейзенберга нет нарушения энергетических 

законов, описанных выше. Но здесь опять несоответствие, силы связи за счет 

виртуальных пи-мезонов считаются реальными, а энергия, обеспечивающая 

эти силы, является отрицательной. Каким образом отрицательная энергия 

может формировать виртуальные пи-мезоны, дающие не мифические от

рицательные силы, а реальные силы взаимодействия, просто чудо! Иными 

словами, силы есть, а положительной энергии не только нет, но более того, 

под положительные силы предполагается только отрицательная энергия. 

6. Предпоследнее противоречие состоит в том, что никто не знает, что 
такое отрицательная энергия. Ведь элементарная математика показывает, 

что сумма положительной и отрицательной энергий в равных количествах 

должна дать нуль. Именно поэтому Дирак, чтобы уйти от понятия отрица

тельной энергий у позитрона, ввел понятие заряда. В итоге получалось, что 

позитрон имеет положительный заряд и положительную массу, а электрон 

имеет отрицательный заряд и тоже положительную массу, а в сумме при 

аннигиляции они дают двойную энергию электромагнитной волны. Таким 

образом, понятие отрицательной энергии имеет по Дираку и по определе

нию ядерных сил разное значение. Причем, в случае ядерных сил есть четкая 

компенсация положительной и отрицательной энерги* Ведь ее, как таковой, 

попросту нет - под ней рассматривается энергия, не отданная, а взятая 

из ядра. Но вот о том, как энергия, взятая из ядра, может образовывать 

ядерные силы, физики скромно умалчивают, так как сила всегда связана 

с энергией и без нее (как мы доказали) существовать не может. 

7. И, наконец, последнее противоречие, связанное с виртуальными ча
стицами и отрицательной энергией. Энергию виртуальных частиц нельзя 

обнаружить из-за соотношения неопределенностей, но тог да и аномальные 

магнитные моменты, имеющие под собой энергетические характеристики 
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этих виртуальных частиц, тоже нельзя обнаружить по этой же причине. 

Возникновение аномальных магнитных моментов в протоне и нейтроне свя

зывают с виртуальными заряженными частицами, считая, что именно они 

дают необходимое орбитальное движение, обеспечивающее аномальные маг

нитные моменты. 

С помощью нашей теории мироздания эффект аномальных магнитных 

моментов получает вполне простое логическое объяснение. 

Как мы уже отмечали ранее, электрон и позитрон- это противополож

ности из двух разных пространствеино-временных систем бытия и небы

тия, связанных через скорость света. Это отражено в том, что позитроны 

и электроны излучают разные частицы-волны электронные и, соответствен

но, мюонные нейтрино и антинейтрино, которые образуют друг для друга 

пространство и время. Как отмечалось ранее, именно это приводит к обра

зованию фотонов при аннигиляции. В соответствии с этим кинетическая 

энергия позитронавнебытии будет выглядеть, как потенциальная энергия 

бытия, и наоборот. В противном случае электрон и позитрон не были бы 

противоположностями. Это и было доказано выше при описании причины 

возникновения протона. Таким образом, дополнительная масса позитрона 

в бытии, приводящая к образованию протона, связана с кинетической энер

гией позитронавнебытии в связи с его движением вдоль координаты, что 

для бытия является параметром времени. Понятно, что для электрона -
все наоборот. Как и любая система заряженных частиц, взаимодействующих 

между собой через излучение (корпускулярно-волновое изменение), атом во

дорода является замкнутой системой в первом приближении, также как 

и само мироздание - замкнутая система двух противоположностей бытия 

и небытия. В соответствии с этим из условия замкнутости следует условие 

относительности и равенства действия и противодействия, а это означает 

выполнение условия симметрии, иначе одна из противоположностей должна 

исчезнуть, а это парадокс. Поэтому, если в бытии электрон движется во

круг протона и имеет орбитальный магнитный момент, то, соответственно, 

в небытии все наоборот - вокруг <<утяжеленного>> электрона движется пози

трон и также имеется магнитный орбитальный момент. Кроме того, здесь 

необходимо учесть, что всякая кинетическая энергия движущихся частиц 

связана с делением на заряды, которые для исключения аннигиляции тоже 

требуют орбитального движения одних вокруг других. Это связано с тем, 

что понятие движения в противоположных системах относительно. 

Орбитальное движение связано с излучением и наличием электрических и 

магнитных составляющих, и оно не может исчезнуть при переходе из бытия 

в небытие, и наоборот, так как электрические и магнитные составляющие

это уже сами по себе противоположности. И именно за счет излучения осу

ществляется взаимодействие противоположностей, т. е. равноценный обмен 

между частицей бытия и небытия невозможно отменить - можно только их 

поменять местами по принцилу эквивалентности. Поэтому протон и имеет 
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дополнительный аномальный магнитный момент, связанный с орбитальным 

движением в небытии, так как осуществляемое при этом излучение из-за 

равноценного обмена существует как в бытии, так и в небытии, и имен

но через это поле осуществляется взаимодействие с внешним полем. На

личие дополнительной массы покоя протона по сравнению с позитроном 

говорит о дополнительном разбиении на заряды, а аннигиляция зарядов 

исключена только в случае их взаимного вращения. Вот поэтому аномаль

ный магнитный момент не зависит от скорости движения протона, так 

как чтобы его убрать, надо, чтобы произошла аннигиляция дополнитель

ных зарядов, связанная с кинетическим движением в противоположности. 

Но так как движение в бытии протона никак не может убрать орбиталь

ное движение в небытии, то понятна и физика исключения исчезновения 

этого аномального магнитного момента при релятивистских скоростях про

тона. При однозначном представлении электрического и магнитного полей 

в рамках одной пространствеино-временной системы эффект аномального 

магнитного момента, сохраняющегося при релятивистских скоростях, не 

объяснить! Единственная разница в моделях электрона и протона в бытии 

и небытии - это то, что они принадлежат разным уровням в иерархии, так 

как полная цикличность существует только для всего мироздания. Иными 

словами, чтобы перейти к модели, когда позитрон вращается вокруг <<утя

желенного>> электрона, надо опуститься ниже по иерархии, так как выйти 

на тот же уровень в системе <<слоеного>> пирога, что представляет собой ми

роздание, невозможно. Однако, учитывая наличие пекоторой замкнутости 

атома водорода, что означает резонанс и эквивалентность сил, такое допу

щение возможно. 

Аналогичный вариант рассмотрения аномального магнитного момента 

(как к системе замкнутых друг на друга заряженных частиц) может быть 

примененик нейтрону. Однако в силу того, что антинейтрино в системе ней

трона обеспечивает дополнительный заряд взаимодействия между протоном 

и нейтроном, орбитальный аномальный магнитный момент становится от

рицательным. И именно то обстоятельство, что заряд в системе нейтрона 

иной, чем в системе электрон-протон, и натолкнуло физиков на дробление 

заряда с помощью кварков. Сам процесс возникновения нейтрона и суть его 

аномального магнитного момента будут описаны несколько ниже. 

Шестой парадох;с связан с тем, что на основании электродинамики, СТО 

и ОТО Эйнштейна и вероятностной квантовой механику никак не удава

лось математически связать электромагнитные силы с гравитационными, 

хотя все экспериментальные данные, такие как корпускулярные свойства 

электромагнитной волны и ее взаимодействие с гравитационным полем, го

ворили об этом. Налицо была явная зависимость электромагнитных и грави

тационных сил, но математически она никак не следовала из существующих 

теорий. 

Седь.м,ой парадох;с связан с тем, что математика никак не отражала пере

ход количества в новое качество, что было давно замечено в физике. А также 
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некоторые математические операции не соответствовали физической реаль

ности. 

Закономерность kx остается в математике этой же зависимостью при 
любом количественном значении х, т. е. математика отражала только коли

чество, но не отражала тот факт, что каждой количественной характери

стике надо противопоставлять соответствующую закономерность. Отсюда 

понятие исчезновения объекта означало превращение его в нуль без учета 

дальнейшего его преобразования. Поэтому понятие взаимодействия проти

воположностей никак не было отражено математически. Иными словами, 

математика никак не отражала корпускулярио-волновой дуализм, что под

разумевает переход в противоположность. Эту проблему решили мы, припи

сав интегрированию и дифференцированию атрибут умножения на мнимую 

единицу, что означает, что с количественным изменением связан переход 

в противоположность. В этом случае энергия не может исчезнуть, а только 

может преобразоваться в иной вид. Непонимание того, что математические 

операции должны соответствовать физическим действиям, приводит к па

радоксу. Так, если наше изначальное равенство противоположностей 1 = i 
возвести в квадрат, то получится алогизм типа 2 = О. С точки зрения ма
тематики, операция возведения в квадрат является правильной, но в физике 

такого действия, как возведение в квадрат, не существует. Вот поэтому 

такая математическая операция и приводит к физическому алогизму -
возможности появления объектов только одной противоположности, а не 

корпускулярио-волновых объектов. Физически к равенству 1 = i примени
ма только операция интегрирования с переходом действительных значений 

в мнимые, и наоборот. В этом случае всегда существуют противополож

ности. Отказ от перехода при изменении в противоположность означает 

также и отсутствие возможности зафиксировать изменение, так как изме

нение действительных чисел связано с переходом в сами же действительные 

числа, а это означает сохранение статики. Действительно, например, если 

бы по СТО и ОТО Эйнштейна координата преобразовывалась не во время, 

а вновь в координату, то при условии соблюдения закона сохранения ко

личества (что соответствует существованию закономерностей, а не чу де с) 

изменений просто не было бы. Явным подтверждением парадокса использо

вания в математике одной противоположности являются уравнения Дирака, 

дающие значение частицы с энергией (Мс2 ) или значение частицы с энер
гией (-М с2 ). В итоге при аннигиляции этих частиц по правилам обычной 
математики получаем, что Мс2 + (-Мс2 ) =О. Однако на практике получа
ется значение 2М с2 . А это возможно только в одном случае, если энергия 
частиц отображает противоположности. А так как из замкнутого мирозда

ния ничто не может уйти, то энергия противоположностей преобразуется 

при аннигиляции в энергию электромагнитных волн, у которой противопо

ложности -- это значения напряженностей электрических Е и магнитных 

Н полей. Надо отметить, что в математике двух противоположностей, за-
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мкнутых друг на друга, нуля просто быть не может, так как нет ни одного 

перехода и преобразования, который бы приводил к нулевым значениям. 

Да и реальный ноль в мироздании невозможно обнаружить. Еще один ало

гизм раздельного представления действительных и мнимых чисел связан 

с тем, что, используя только один вид чисел, никак нельзя избавится от 

дискретности, т. е. всегда будут разрывы (сингулярности) при любом дро

блении или измельчении. А это фактически означает независимость величин, 

что соответствует невозможности взаимодействия. Математика раздельно

го существования действительных и мнимых чисел ни при каких условиях 

не может дать непрерывности, что требуется для связи величин в физике, да 

и просто по логике. И только взаимный переход действительных и мнимых 

значений друг в друга, г де разрыв ~ это переход в противоположность, 

позволяет получить непрерывность, а значит и связь, что наблюдается в ре

альной физике. 

Вось.мой парадо-к;с связан с абсолютизацией пространства и времени. 

Представление пространства и времени в виде чего-то абстрактного, не 

связанного с энергетическими характеристиками, приводит к следующему 

парадоксу. Возьмем два объекта с массой М1 = М2 = Мо на расстоя

нии R. Суммарная энергия этих двух объектов составит по СТО и ОТО 
Эйнштейна величину Е = 2Мос2 , г де с ~ скорость света. Тог да, в соот
ветствии с известной формулой гравитации, между ними действует сила 

притяжения F = GM1M2/(R2). Здесь F ~сила гравитации, G ~ гравита
ционная постоянная. Благодаря силе притяжения они начинают сближаться 

друг с другом, и при скорости V произойдет столкновение. Мы не будем 
вдаваться здесь в проблему преобразования энергии, главное в том, что 

в результате общая энергия составит величину Е1 = 2М0с2 + М0 V2 . В итоге 
прирост энергии, а значит и массы (в соответствии с СТО и ОТО Эйнштей

на) составит величину Е2 = Мо V2 = М с2 . Таким образом, пространствеино
временное искривление увеличилось на величину массы М, так как инерци

онная масса равна гравитационной. А это означает, что всякое движение 

можно пересчитать в пространствеино-временное искривление. Так как не 

было энергетических затрат ни у объекта с массой М1, ни у объекта М2, то 

их массы и окружающее их гравитационное поле остались неизменными. 

Получилось, что энергия Е2, а значит и прирост массы, возникли ни

откуда, а это означает наличие чудес! Действительна, если пространство 

и время ~ ничто, то изменение местоположения объектов в них никак не 

может повлиять на энергетические характеристики объектов. Ноль - он 

всегда ноль. Если смена местоположения объектов приводит к изменению 

энергии объектов, то это означает, что эта энергия должна откуда-то воз

никнуть. Если из ничего, то тогда при таких условиях возможно возник

новение энергии ниоткуда, и законы физики не нужны, так как все может 

появляться спонтанно из ничего! Однако проблема решается, если учесть, 

что окружающее пространство и время - это не нечто нереальное, а объ-
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ект, обладающий энергией, и энергия частиц с массами М1 и М2 возросла 

на величину как бы поглощенного (преобразованного) пространства между 

объектами. Фактически это и является доказательством наличия скрытой 

энергии пространства и времени, которое, кстати, тоже было обнаружено 

физиками, но почему-то получило название <<темной энергию>, хотя обстоя

тельство, как же при этом осуществляется взаимосвязь с обычной энергией, 

покрыта тайной молчания. В этом случае пространство и время неотдели

мы от электромагнитных и гравитационных сил. А иначе и быть не может, 

так как силы всегда связаны с наличием энергии. Поэтому с образованием 

Вселенной из взрыва возникают и пространствеино-временные характери

стики. Такой подход соответствует самому преобразованию координаты во 

время по СТО и ОТО Эйнштейна, ибо если бы пространство и время были 

бы ничто, то преобразования их друг в друга никак не могло бы произойти, 

так как ноль никак не преобразуется. При таком подходе соблюдается закон 

сохранения энергии, ибо камень, брошенный вверх, при возврате вернется 

с той же кинетической энергией. Понятно, что образованное после взрыва 

пространство и время, в конце концов, после расширения, должно сжиматься 

до критической величины ~ для нового взрыва. К сожалению, сейчас в науке 

восторжествовал подход абсолютизации пространства и времени, при кото

ром взрыв Вселенной возник из <<НулевоЙ>> точки (так как ее первоначальные 

размеры не могут быть определены никоим образом) и все кончится тем, 

что, распространяясь до бесконечности, наша Вселенная исчезнет в никуда. 

Ясно, что здесь присутствуют чудеса, когда из любой нулевой точки может 

возникнуть Вселенная со всей своей энергией. Большего чу да и придумать 

невозможно! Куда там дворцам, которые из ничего делают волшебники. При 

абсолютизации пространства и времени СТО и ОТО Эйнштейна тоже ока

зываются не верны, так как говорить о преобразовании чего-то во что-то 

можно при наличии объектов, обладающих энергией, а нереальность никак 

не преобразуется. 

Отсюда вывод: нельз.я пространство и вре.м.я рассматривать r.;ar.; нечто, 
несвязанное и нереа.льное, в r.;оторо.м существуют иные взаимодейству

ющие объеr.;ты, таr.; r.;ax; пространство и вре.м.я - это тоже объеr.;т, 

обладающий энергией. 

В противном случае возможно чудо появления двух объектов в разных 

точках пространства и времени, которые, сближаясь, дадут еще большую 

энергию. Необходимо отметить, что абсолютизация пространства с учетом 

бесконечности не позволяет связать с ней понятие энергии, так как любое 

значение энергии, распределенное в бесконечности, эквивалентно нулю. 

Отсюда следующий вывод: ноль и бесr.;онечность - это то, чего не 

.может быть в наше.м .мироздании ниr.;огда, таr.; r.;ar.; это связано с аб

солютизацией, отсутствием энергии, а значит, относится х; патегории 

нереального и абстраr.;тного. 
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Этот описанный парадокс также является еще одним подтверждением 

необходимости наличия константы мироздания по формуле ch = const и 
const = 1 - с точки зрения всего мироздания. 

Дев.ятый парадох;с связан с тем, что под так называемые ядерные си

лы нет реального материального воплощения. Действительно, даже кварки 

описываiОтся на основе реальных электромагнитных и гравитационных ха

рактеристик. А это означает, что и обменные процессы могут происходить 

только на основании значений электромагнитных и гравитационных сил. 

Но эти силы, в отличие от ядерных сил, имеют прямо пропорциональную 

зависимость от энергии и массы объекта. В то же время ядерные силы свя

заны прямо пропорциональной зависимостью с энергией связи, т. е. с той 

энергией, которую объект теряет. Получается, что ядерные силы ученые 

пытаются объяснить с помощью характеристик электромагнитных и грави

тационных сил, а они имеют прямо противоположную зависимость энергии 

и силы. Иными словами, объяснить ядерные силы с помощью электромагнит

ных и гравитационных сил невозможно из-за противоречивой зависимости. 

И тогда возникает вопрос о материальном воплощении ядерных сил. Их про

сто не в чем отобразить, и они имеют свойства чудес, когда при отсутствии 

энергии у объектов они должны иметь максимальное значение! 

Из рассмотрения и анализа девяти парадоксов следуют следующие выводы. 

Вероятностный подход в квантовой механике на основании неправильной 

интерпретации соотношения неопределенностей Гейзенберга (не как законо

мерности, а как закона отсутствия причинно-следственных связей, что уже 

есть парадокс, т. е. закон формирует отсутствие закона) привел к форми

рованию понятия виртуальных частиц. Все логически непонятные процессы 

физики стали решать на основании этих виртуальных частиц. Так образава

лись виртуальные фотоны, пи-мезоны, кварки, глюоны. С помощью вирту

альных фотонов физики объяснили парадокс в кулонавеком взаимодействии, 

виртуальныепи-мезоны стали объяснять взаимодействие в ядре, а виртуаль

ные глюоны с кварками стали отвечать за взаимодействие внутри протона. 

Такой подход означает проявление чудес и полностью противоречит на

шей теории. Вариант с глюонами - вообще парадоксален, так как они 

по своей массе уже должны превосходить частицы кварки, которые должны 

связывать. Результат такой интерпретации связан с нежеланием физиков 

понимать логику построения мироздания и именно из этого делать выво

ды. Хотя физики и смогли правильно предположить способ взаимодействия 
между объектами путем обмена другими объектами, но непонимание дина

мики процессов в плане их логики привело к тому, что они предположили 

этот обмен за счет неких виртуальных объектов. В последнее время физики 

увлеклись постулированными определениями: барионный заряд, лептонный 

заряд, изотопический спин, цвет, очарованье, странность. Электрический 

заряд стал принимать дробные значения. Одновременно они стали искать 

бозон, отвечающий за гравитацию. 
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На самом деле не надо строить теорию на чудесах. Наша теория мирозда

ния позволяет решить указанные парадоксы без чу де с на основе взаимосвязи 

электромагнитных и гравитационных сил, и здесь не требуется участие вир

туальных частиц. 

Как известно, в ядерных превращениях выделяются нейтрино, антиней

трино, протоны, электроны и нейтроны, фотоны, но никак не виртуальные 

пи-мезоны. Не проще ли предположить, что за ядерные взаимодействия от

вечают нейтрино, антинейтрино и фотоны, так как из ничего что-то не 

происходит и именно после их излучения происходят ядерные превраще

ния! То, что, по мнению ученых, ядерные силы образуются за счет вир

туальных пи-мезонов или кварков, нам очень хорошо напоминает вечный 

двигатель неисчерпаемой энергии, ко г да буквально из ничего образуют

ся силы, у держивающие вместе частицы ядра. Если бы это было так, то 

при распаде ядра нейтрино и антинейтрино не могли бы возникнуть, так 

как виртуальный пи-мезон удерживал бы частицы вместе и при распаде 

он должен был бы исчезнуть туда, откуда появился, т. е. в вакуум. Ника

ких тог да предпосылок для выделения фотонов, нейтрино и антинейтрино 

нет, так как не они обеспечивали бы ядерное взаимодействие! Таким обра

зом, предположение наличия ядерных сил за счет виртуальных пи-мезонов 

аналогично предположению наличия чудес, когда из ничего возникают ядер

ные силы, которые при распаде уходят в ничто. Именно поэтому ядерные 

силы стали иметь обратно пропорциональную связь с энергией самой ча

стицы. Получилось, чем больше энергии у элемента отбирается, тем больше 

ядерные силы! В итоге парадокс - ядерные силы достигают бесконечно

сти при массе покоя, близкой к нулю! Более верным будет предположение, 

что силы ядра поддерживаются за счет энергии фотонов, нейтрино и анти

нейтрино, которые, по нашей теории мироздания, имеют электромагнитное 

происхождение. И наконец, надо отметить, что само понятие ядерных сил, 

как неких сил, отличных от гравитационных и электромагнитных, проти

воречит СТО и ОТО Эйнштейна. Выше было установлено, что существуют 

всего две пространствеино-временные системы, связанные через скорость 

света, и их взаимодействие описывается с помощью геометрий Минковского 

и Лобачевского, из которых непосредственно вытекает наличие только гра

витационных и электромагнитных сил. Также ранее было установлено, что 

никакой иной пространствеино-временной системы, кроме обозначенных вы

ше двух, не существует. Поэтому под ядерные силы нет пространствеино

временной системы! 

Уважаемые оппоненты, если вы считаете, что мы глубоко ошибаемся, 

то будьте добры дать такое же развернутое (как у нас) свое объяснение 

всех указанных парадоксов( естественно, не создавая новых парадоксов типа: 

<<из отопический спию>, <щвет>>, <<Очарованье>>, <<странностЬ>>, <<прелестносты>). 

Мы же проведем далее сравнительный анализ, который привел к непра

вильному восприятию физиками законов мироздания. 
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2.2. Сравнительный анализ современных учений в физике 

Каждый нормальный человек, обладающий элементарной логикой мышле

ния, знает, что критерий истинности~ это практика, т. е. эксперименталь

ное подтверждение. Но наука сейчас зашла так далеко, что пытается искать 

подтверждение своим теориям косвенным путем. В этом нет ничего плохо

го, если при этом не опровергаются предыдущие экспериментальные данные. 

А именно это сейчас и происходит в науке. 

2.2.1. Сравнение школ 

Чтобы была понятна суть, скажем, что сейчас в физике столкнулись две 

теоретические школы. 

Первая w.-к:ода ~это последовательная теория, которая строится на од

ной единственной аксиоме об отсутствии чудес, что означает, что наш мир~ 

это мир закономерностей, а значит это мир, г де выполняются законы фи

зики. Из этой теории последовательно вытекают СТО и ОТО Эйнштейна, 

электродинамика, физика Ньютона. И даже соотношение неопределенностей 

Гейзенберга и уравнения вероятностной квантовой механики имеют замену 

в виде аналогичных- закона об обратно пропорциональной связи противо

положностей и усовершенствованных уравнений электродинамики. По этой 

школе электромагнитные силы напрямую связаны с гравитационными, и их 

связь описывается в соответствии с СТО и ОТО, т. е. пространствеино

временными преобразованиями. Эту школу причинно-следственных связей 

поддерживал Эйнштейн, поэтому он говорил, что Бог в кости не играет, 

и последние 30 лет пытался показать взаимосвязь электрических сил с грави
тационными. Здесь говорится об электромагнитном происхождении массы 

покоя, так как корпускулярные и волновые свойства по этой теории связа

ны напрямую. Эта школа имеет не косвенное, а прямое экспериментальное 

подтверждение. И даже косвенные подтверждения, которые используются 

в другой школе, имеют и здесь обоснование. Результат прямого подтвер

ждения - это наличие в природе нейтрино и того обстоятельства, что 

электромагнитная волна изменяет в гравитационном поле свое направление 

движения и частоту; наличие огибания волной препятствия по принципу 

Гюйгенса- Френеля; аннигиляция электрона и позитро11а, имеющих массу 

покоя, и преобразование их в фотоны, не имеющие массу покоя. Обратный 

процесс- при столкновении фотона достаточной энергии с препятствием 

могут образовываться электрон и позитрон. При этом всегда выполняется 

закон сохранения энергии в соответствии с формулой Е = М с2 , и из ничего 
что-то здесь не возникает. 

Вторая шх;ода - это школа вероятностного появления всего из так на

зываемого физического вакуума. 

Понятие вакуума само по себе не определено нигде, говорят об элек

тромагнитном вакууме, электронно-пазитронном вакууме, вакууме частиц 
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и античастиц. Само понятие вакуума, как необходимого условия, из которо

го появляется что-то, возникло благодаря соотношению неопределенностей 

Гейзенберга, по которому произведение энергии на время Et равно постоян
ной Планка h. Наличие вакуума- это фундаментальная основа вероятност

ной квантовой механики, вне которого вообще формула неопределенностей 

теряет смысл, потому что неоткуда брать энергию для неопределенности. 

По этой формуле выходит, что в пределах времени t значение энергии может 

быть неопределенно в пределах Е j h. Но вот здесь парадокс: пространство 
и время подчиняются по СТО и ОТО Эйнштейна закону, г де энергия Е вы

числяется по формуле Е= Мс2 . А это означает, что в соответствии с СТО 
и ОТО Эйнштейна наличие энергии в пространстве и времени фиксируется 

по наличию массы, которая дает искривление пространства и времени. 

Именно в этом и бьша заслуга Эйнштейна, который связал энергию и мас

су. Поэтому, если исходить из соотношения неопределенностей Гейзенберга 

и соответствия вакуума пространству, то в пространстве и времени в те

чение времени t должно произойти резкое искривление пространства и из
менение времени, а потом также быстро исчезнуть. Без чудес и нарушения 

закона сохранения энергии этого никак произойти не может, если к тому 

еще и учесть, что время также изменяется от наличия энергии по СТО 

и ОТО! Иными словами, по СТО и ОТО Эйнштейна энергия и время од

нозначно связанные величины и увеличение энергии приводит к замедлению 

времени. А это значит, что увеличение энергии и приращение изменения 

времени тоже связаны обратно пропорциональной связью, и поэтому неопре

деленностей между ними просто быть не может, так как есть доказанная 

закономерная связь по СТО и ОТО! Таким образом, одна и та же обрат

но пропорциональная связь дает противоположные выводы: в случае СТО 

и ОТО - это закономерность, в случае вероятностной квантовой механи

ки - это неопределенность. В первом случае по СТО выполняется закон 

сохранения энергии, во втором (по неопределенности Гейзенберга) - воз
никновение частиц из ничего и неопределенность энергии отвергает закон 

сохранения энергии! Причем, как несвязанные между собой из-за неопреде

ленности величины Е и t дали закономерность - тоже нарушение логики. 

Так что считать, что пространство и вакуум - это одно и то же нельзя из-за 

противоречия между соотношением неопределенностей Гейзенберга и фор

мулой Эйнштейна для энергии, так как для вакуума энергия и время- это 

независимые величины! Фактически оказывается, что вакуум является родо

начальником пространства и времени, так как он из ничего создает энергию, 

которая дает искривление пространства и времени! Но если вакуум - это 

среда, которая может генерировать произвольно из себя частицы, обладаю

щие реально энергией, а также произвольно их поглощать, то это означает, 

что можно приписать вакууму функции Бога! Так как именно Бог сотворил 

Вселенную из ничего! Чтобы избежать понятия Бога и соответствовать за

кону сохранения энергии, придумали темную энергию и темную материю, 
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которая в сумме с обычной энергией должна давать ноль. Но парадокс в 

том, что взаимодействовать темная материя с обычной материей не может, 

так как их взаимодействие - это ноль. И тог да вопрос: <<Как можно обна

ружить темную материю и темную энергию там, где пространство и время 

соответствуют обычной энергии?>>. Да никак, из-за их полной компенсации! 

Здесь полностью игнорируется указанные выше эксперименты. Более 

того, причины появления и взаимодействия электромагнитных и гравита

ционных сил не могут быть и рассмотрены, так как их происхождение тоже 

связано с наличием виртуальных волн-частиц, возникающих из вакуума. 

Именно поэтому вероятностная квантовая механика рождает все новые по

стулаты: кварки, глюоны, барионные заряды, изотопические спины, цвета, 

странности, очарования. На чем же основан парадокс этих новых выдвину

тых постулатов? 

2.2.2. Критика теории кварков 

В 1964 году Гелл-Манн выдвинул гипотезу, согласно которой все элемен
тарные частицы построены из трех частиц, названных кварками. Однако 

это предположение Гелл-Манна не выдерживает даже элементарной крити

ки. Получается, что одна и та же частица, например отрицательный ли

мезон, должна иметь совершенно различный состав, исходя из гипотезы 

Гелл-Манна и эксперимента. В соответствии с экспериментальными данны

ми отрицательный пи-мезон должен распадаться на отрицательный мюон 

и мюонное антинейтрино. А отрицательный мюон должен распадаться на 

электрон, электронное антинейтрино и мюонное нейтрино. Таким образом, 

согласно закону сохранения энергии по Ломоносову состав любого объекта 

определяется его первоначальным составом. И в этом экспериментальном 

составе никакие кварки, а тем более глюоны, связывающие эти кварки, 

никак не фигурируют вплоть до самого элементарного распада! Соответ

ственно возникает вопрос, если в экспериментальном составе при распаде 

не прослеживаются составляющие кварки (по гипотезе Гелл-Манна), то на 

каком основании они должны возникать из элементарных частиц, которые 

получились при распаде? Отсюда получается, что либо неправ Ломоносов, 

либо Гелл-Манн, так как закон сохранения предполагает состав любого объ

екта из элементов распада, а не из элементов, которые при этом распаде 

не обнаруживаются. Кроме того, неизвестен также и механизм преобра

зования кварков в иные составляющие, присутствующие при распаде. Вот 

так элементарная логика опровергает гипотезу Гелл-Манна, построенную 

на изначально неверной теории вероятностного подхода в квантовой ме

ханике и допускает чудеса виртуальных частиц. Именно глюоны, которые 

и связывают кварки, - и есть такие мифические виртуальные частицы. 

Нужно отметить, что гипотеза Гелл-Манна сделала шаг в неправильном 

направлении, она была вынуждена предположить дробность электрическо

го заряда. Это связано с непониманием того, что заряд и масса покоя -
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это эквивалентные вещи. Иными словами, дискретность значения массы по

коя определяет и дискретность заряда. Кстати, именно на эквивалентности 

энергии массы и энергии заряда вычислялся радиус электрона в классиче

ской электродинамике. Связь массы покоя и электрической энергии очевидна 

из-за аннигиляции электрона и позитрона, поэтому имеется соответствие 

между электрической, магнитной и гравитационной энергиями, что и уста

новлено нашей теорией. Наличие зарядов у кварков в виде 1/3, при том 
же значении спина, дает несоответствие между энергией массы и заряда 

и говорит о несвязанности энергии заряда и массы. Как это будет показа

но в дальнейшем, значение минимальной массы покоя связано со скоростью 

света и определяет значение заряда. Поэтому, если предположить дробле

ние заряда, то надо предположить возможность существования массы покоя 

меньшей, чем это обеспечивается за счет скорости света, а это означает 

непостоянство скорости света, что противоречит замкнутости мироздания. 

Таким образом, теория кварков противоречит СТО и ОТО Эйнштейна. Еще 

раз отметим, что дробность электрического заряда также не согласуется со 

значением магнитного спина. Действительно, учитывая однозначную связь 

электрических и магнитных сил по уравнениям Максвелла, следовало бы 

предположить и пропорциональную дробность магнитного спина. Это сле

дует из того, что электрические и магнитные составляющие наводят друг 

друга. И если электрическому заряду электрона и позитрона соответству

ет спин, равный 1/2, то между этими величинами явное соответствие, так 
как в противном случае получалось бы, что при движении заряда взаимные 

превращения по уравнениям Максвелла бьши бы невозможны. В то же вре

мя для кварков, которые имеют дробный заряд, значение магнитного спина 

остается тоже равным 1/2, а это отрицает изначальную связь электрических 
и магнитных сил, так как меньший заряд должен давать большее магнитное 

поле. Это противоречит теории относительности преобразования электри

ческих сил в магнитные при движении и несомненно является парадоксом! 

2.2.3. Критика теории струн и торсионных полей 

Последнее время получили развитие два основных направления вероятност

ной школы - это теория струн и теория торсионных полей. 

Ошибка этих теорий в том, что они изначально строятся на постула

тах, никак не связанных с пространством и временем, т. е. предполагается 

существование чего-то вне пространства и времени (отдельно и независи

мо), т. е. в пространстве и времени оно представляется в виде <<кирпичиков>> 

первоосновы; в теории струн - в виде колебаний малой длины; в теории 

торсионных полей - в виде полей. И в теории струн не существует понятия 

пространства и времени, а существуют размерности вплоть до одиннадца

ти. В результате такого подхода противоположности перестают существо

вать, а электромагнитные и гравитационные силы, а также и мифические 

ядерные силы являются результатом некой общей единой силы. Однако ее-
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ли предположить существование этого нечто вне пространства и времени, 

то возникает вопрос: <<Каким образом осуществляется взаимодействие этих 

нечто (колебаний струн) с пространством и временем?>>. Отсутствие взаимо

действия означает полную независимость, а значит, иневозможность обна

ружения таких объектов в пространстве и времени! Соответственно здесь 

возникают и побочные вопросы. Какой энергией и силами определяются ко

лебания струн, а также торсионных полей, если энергия, электромагнитные 

силы и гравитационные силы- это результат пространствеино-временных 

преобразований в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна (что и подтвер

дила наша теория)? Если есть какая-то единая сила, то как осуществляется 

<<расщепление>> на другие силы и за счет чего? Но реальность существования 

в этом мире определяется через энергетические и силовые характеристики. 

Еще раз отметим, что в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна Е = М с2 . 
И это означает, что наличие любой энергии связано с искривлением про

странства и времени. 

В вероятностной квантовой механике утверждается, что существует не

кий физический вакуум, который и порождает само понятие энергии, что 

выражается в виде возникновения из ничего виртуальных частиц, а зна

чит - и их неопределенности. Это понятие физического вакуума полностью 

соответствует понятию струн и торсионных полей! Таким образом, если из 

ничего может возникать энергия, то вопрос: <<Кто прав- сторонники струн 

или торсионных полей?>> теряет смысл, так как из ничего может появиться 

хоть вся Вселенная! Кстати, именно теория Большого взрыва (при котором 

из ничего возникла Вселенная и уйдет в ничто) сейчас считается основной, 

а не теория периодического сжатия и расширения Вселенной, что соответ

ствует замкнутой системе мироздания. При этом понятно, что формула 

Эйнштейна Е = М с2 теряет всякий смысл, так как она обязательно связыва
ет искривление пространства и времени с наличием энергии. Оказывается, 

что создатели струн и торсионных полей (впрочем, как и сторонники веро

ятностной квантовой механики) могут ее черпать из ничего. Таким образом, 

вероятностная квантовая механика, теория струн и теория торсионных по

лей изначально противоречат СТО и ОТО Эйнштейна. Вот поэтому эти 

две школы (причинно-следственная и вероятностная)- несовместимы! Кто 

прав? Учитывая, что СТО и ОТО напрямую связывают пространствеино

временные преобразования с понятием энергии и сил и при этом соблюдает

ся закон сохранения энергии, остается предположить, что прав Эйнштейн. 

Иными словами, это означает, что чудес возникновения чего-то из ничего 

нет! Надо отметить, что волновые процессы всегда замкнутые и характе

ризуют свойства одной противоположности, т. е. они всегда характеризуют 

частный замкнутый объект, а для взаимодействия объектов необходим разо

мкнутый процесс, т. е. противоположность, в которой замкнутые величины 

представлялись разомкнутыми. Иное исключает вообще сам закон необходи

мости наличия противоположностей. Понятно, что сумма и разность замкну-
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тых величин дает только замкнутую величину, а это означает, что нельзя 

с помощью одной противоположности описать другую противоположность. 

Поэтому ошибка сторонников теорий струн и торсионных полей сводится 

к скатыванию их к одной противоположности, т. е. однородности. 

Из пр иведенной критики следует, что ученые своими выводами перевер

нули с ног на голову буквально все известные физические опыты: 

1) связь энергии и силы стала вдруг обратно пропорциональной ( отно
сится к ядерным силам); 

2) необходимость наличия закономерностей для описания объектов и кор
пускулярно-волновой связи заменена через соотношение неопределен

ностей Гейзенберга на случайную вероятностную функцию, что как 

раз и дает независимость частей, и получается, что случайность дает 

закономерность, т. е. метод индукции опровергнут; 

3) в теории кварков разъединили электрические и магнитные силы; 

4) также разъединили электромагнитные и гравитационные силы за счет 
выдуманного бозона Хиггса; 

5) придумали электромагнитный и электронно-пазитронный вакуум, т. е. 
эфир (причем сразу две его модификации) и тем самым опровергли 

СТО и ОТО Эйнштейна и исключили связь энергии по формуле Е = Мос2 

со значением энергии заряда; 

6) в теории струн опровергли имеющуюся размерность пространства и вре

мени и довели размерность до 11; 

7) придумали ядерные силы, которые никоим образом невозможно свя
зать с электрическими и магнитными силами (а они, в отличие от 

ядерных сил, имеют прямо пропорциональную связь между энергией 

и силой); 

8) придумали темную энергию, которая не может соответствовать про
странетвенно-временному искривлению по формуле Эйнштейна Е = 
= М с2 (так как иное искривление означает компенсацию и невозмож
ность взаимодействия из-за этого); 

9) ввели кварки, глюоны, бозоны Хиггса, барионные заряды, очарования, 
странности и т. д.; 

10) ввели виртуальность и телепортацию для реальных частиц- электро

нов (туннельный эффект), что означает исчезновение и появление из 

вакуума зарядов одной полярности; 

11) придумали наличие энергии у зарядов, что противоречит формуле Е= 
= Мос2 ; 

12) разделив электрические, магнитные и гравитационные силы за счет 
кварков и бозонов Хиггса, физики предположили по теории струн их 

единое образование (совместно с ядерными силами) в единой силе. При 

этом неиэвестен механизм <<расщеплению> сил! 
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Понятно, что прийти к дальнейшему верному пониманию физики процессов 

в мироздании невозможно при изначально неверных постулатах! 

2.3. Описание процессов ядерных взаимодействий на 
основе теории мироздания 

Однако критиковать можно сколько угодно. Но если нет иного способа ре

шения проблемы, то придерживаются того решения, которое существует, не 

обращая внимания на парадоксы. Поэтому приведем иное решение, не име

ющее парадоксов, с точки зрения предложенной нами теории мироздания. 

2.3.1. Процесс распада и возникновения нейтрона 

Как известно, нейтрон - нестабильная частица, распадающаяся на протон, 

электрон и антинейтрино. Но вот в чем парадокс - в нейтроне электрон 

и протон не могут составлять единое целое, так как тог да должна про

изойти аннигиляция с их взаимным исчезновением. Но этого не происходит, 

и это означает, что электрон должен вращаться на более низкой орбите во

круг протона. Именно отсутствие движения электрона неизбежно приведет 

к аннигиляции. Но тог да возникает другой парадокс - а зачем тог да нужно 

антинейтрино, если его энергия - это дополнительная кинетическая энер

гия (в соответствии с уравнениями Дирака), а по классической теории для 

более низкой орбиты электрону нужна меньшая кинетическая энергия? 

Именно такой характер потери излишков энергии наблюдается в атомах, 

когда электрон переходит на более низкую орбиту. Это соответствует веро

ятностной квантовой механике и представлено в виде атомных электронных 

оболочек. Учитывая этот парадокс, ученые отказались от орбитального дви

жения электрона вокруг протона и решили обойти его через теорию кварков 

и глюонов. Но здесь сразу новый парадокс-кварки и глюоны (в силу того, 
что их невозможно обнаружить по отдельности) должны давать устойчивое 

стабильное образование. Указанное не выполняется для нейтрона- нейтрон 

распадается, но не на кварки и глюоны, а на вполне устойчивые образования: 

протон, электрон и электронное антинейтрино. Теория кварков парадоксаль

на даже изначально в простейшем случае, например, при применении ее для 

пи-мезона (который наиболее близок к протону), но пи..:мезоны распадают

ся не на кварки, хотя там их наличие предполагается. Более того, кварки 

и глюоны по массе должны превосходить пи-мезоны в соответствии с соотно

шением неопределенности Гейзенберга, а значит их совместное объединение 

возможно только с большим дефектом массы и с таким же большим выде

лением энергии, и здесь вообще нет причин для распада. Более того, имеет 

место та же проблема для противоположно заряженных кварков, связанная с 

неизбежностью аннигиляции. А для кварков, заряженных одинаково, невоз

можно обойтись без мифических ядерных сил, чтобы их удержать вместе. 



2.3. Onucanue npov,eccoв .ядерпых взаи.модеuствиu 1~ 

Иными словами, проблему не решили, а перенесли на кварки. Что касает

ся туннельного эффекта, то и здесь теория ядерных сил в виде потенциаль

ного барьера терпит фиаско. Известно, что продуктами распада являются 

помимо электрона (позитрона) только частицы типа нейтрино и антинейтри

но, которые по уравнениям Дирака вообще не имеют массу покоя, а поэтому 

обязаны двигаться со скоростью света и иметь электромагнитное происхо

ждение. Поэтому проходить через потенциальный барьер они могут вполне 

свободно изначально и со скоростью света. Способ иреобразования квар

ков в иные частицы распада - неизвестен, отсюда и предполагать нали

чие потенциального барьера из ядерных сил - не имеет смысла. Теория 

кварков в этом плане напоминает теплород, который исчезает и появляет

ся из ничего и при этом его невозможно обнаружить ни в какой реакции. 

Тогда и естественен вопрос, а нужен ли он? Распад на другие элементы 

говорит, что нет! Но если отказаться от туннельного эффекта через потен

циальный барьер, то причина распада становится необъяснимой, так как 

именно вероятности прохождения и приписывали причину распада. Логика 

нам подсказывает, что причиной распада может быть только причина не

равенства чего-то с чем-то. Но здесь (с точки зрения нашего абсолютного 

пространства и времени) наличие в нейтроне дополнительного электронного 

антинейтрино парадоксально. Ведь в нейтронных звездах нейтрон стаби

лен и его распада с выделением антинейтрино не наблюдается. Более того, 

в нейтронных звездах выделяется противоположная частица - нейтрино! 

А это означает, что для стабильности нейтрона требуется дополнитель

ное пространственно-временное искривление в соответствии с СТО и ОТО 

Эйнштейна. Сразу возникает вопрос: <<Каким образом антинейтрино долж

но взаимодействовать с пространствеино-временным искривлением, чтобы 

получилась стабильная система?)>. 

Взаимодействие означает обмен и иреобразование чего-то во что-то, а это 

обязательно приводит к наличию противоположностей. Поэтому решить эту 

проблему в рамках однозначного определения потенциальной и кинетиче

ской энергий без противоположных пространствеино-временных систем про

сто невозможно. С одной стороны, при сохранении составляющих распада 

получается парадокс роли антинейтрино в виде добавочной кинетической 

энергии для электрона, так как другой энергии антинейтрино в соответ

ствии с уравнениями Дирака при массе покоя, равной нулю, в рамках од

ной пространствеино-временной системы просто дать не может. А с другой 

стороны, попытка заменить элементы распада на другие иреобразованные 

составляющие наталкивается на парадокс взаимодействия, опять же связан

ный с энергетическиминесоответствиями из области чудес. 

Однако наша теория подразумевает несколько иной механизм распада 

нестабильных частиц, и здесь не требуется телепортации частиц за потен

циальный барьер. 

Рассмотрим процесс распада на примере нейтрона. Еще раз напомним, 

что при распаде нейтрон распадается на электрон, протон и антинейтрино. 
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При этом мы знаем, что протон и электрон образуют стабильную замкну

тую систему атома водорода, которая: не имеет дальнейшего распада. Иными 

словами, орбита движения электрона вокруг протона в атоме водорода тако

ва, что взаимодействие атома водорода с внешней средой обеспечивает ра

венство энергии, отдаваемой и получаемой вследствие термодинамического 

равновесия с внешней средой, вследствие чего и формируется некая: замкну

тость атома водорода. Замкнутость подразумевает симметрию движения 

заряженных частиц при рассмотрении из бытия и небытия, так как изме

нения в бытии должны быть равны изменениям в небытии при замкнутой 

системе. Отсюда и относительность понятия движения, и здесь надо учесть, 

что составляющая: времени в бытии становится координатой в небытии, и 

наоборот. Масса покоя протона отражает все возможные движения части

цы в небытии по всем координатам, так как любое движение по координате 

преобразовывается во время в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. 

Иными словами, масса протона - это интегральная: характеристика все

го его движения в небытии. Перенос наблюдателя из бытия в небытие по прин

ципу относительности поменяет местами электрон и позитрон, как и поня

тия кинетической и потенциальной энергий, в силу смены координаты на 

время, и наоборот. А так как система находится в равновесном состоянии 

из-за замкнутости, то выполняется условие симметричности для сохранения 

условия действия и противодействия. Без симметрии противоположностей 

ни о какой замкнутости мироздания, а также об эквивалентности потенци

альной и кинетической энергий (в соответствии с равенством инерционной 

и гравитационной масс) и речи быть не может. С атомом водорода мы 

как бы отбросили влияние внешней среды и иерархию построения, но это 

можно делать только в первом приближении. Система мироздания выстро

ена по принципу <<слоеного пирога}>, а иначе была бы возможна частная: 

замкнутая: система, которая: в принципе не обнаруживалась бы. В случае 

с нейтроном, хотя и соблюдается баланс в плане зарядов, но система почему

то не может находиться в замкнутом состоянии по отношению к внешней 

среде и происходит распад. 

Зададимся следующими вопросами. С чем это связано? Из-за того, что 

орбита движения электрона вокруг протона ниже оптимальной (как, на

пример, у атома водорода)? С чем связан такой запрет (ведь для зарядов 

нет никакой разницы в плане орбиты взаимодействия)? ПО!Iему для связи 

на такой орбите требуется дополнительное взаимное излучение электрона 

и протона, чтобы обеспечить более сильное взаимодействие? 

В этом случае взаимный обмен через излучение между протоном и элек

троном выше, чем в обычном состоянии. А иначе электрон на более низкой 

орбите никак не удержать. И происходит распад, в силу того что электрон 

имеет кинетическую энергию, связанную с термодинамическим равновес

ным состоянием. Антинейтрино меняет пространствеино-временные харак

теристики для электрона, т. е. увеличивает пространствеино-временное ис-
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кривление, и это усиление взаимодействия вызывает пере~од его на более 

низкую орбиту. 

Действительно, не изменив ничего во взаимодействии электрона и про

тона, нельзя рассчитывать на получение более низкой орбиты. При взаи

модействии антинейтрино разлагается на составляющие по другим ортого

нальным направлениям, как это было показало нами в первой главе, так 

как его движение уже не является прямолинейным. Вида энергии только 

два - кинетическая и потенциальная. Если бы во взаимодействии электро

на и протона играла бы роль кинетическая энергия антинейтрино, то это 

способствовало бы их разлету или переходу электрона на более высокую 

орбиту, а здесь все наоборот. Значит, основная роль отводится потенциаль

ной энергии, которая связана с пространствеино-временным искривлением 

по СТО и ОТО Эйнштейна. Но получить ее можно только от антинейтрино, 

а это в условиях рассмотрения одной пространствеино-временной системы 

невозможно, так как антинейтрино в нашей системе по уравнениям Дирака 

имеет массу покоя (потенциальную энергию), равную нулю, и энергия ан

тинейтрино должна соответствовать только кинетической энергии. Именно 

поэтому наличие нейтрона требует двоякого представления объекта в двух 

пространственно-временных системах. 

Однако система нейтрона не является замкнутой в соответствии с рас

смотренными выше системами усовершенствованных уравнений Максвелла, 

так как для замыкания она должна иметь противоположность в виде мю

онного нейтрино, что позволяет системе находиться в состоянии термоди

намического равновесия. Поэтому она обязана генерировать излучение во 

внешнюю среду сверх того, что восполняется условиями термодинамическо

го равновесия. В не бытии нейтрон будет представляться в виде движущейся 

заряженной частицы (в бытии эта заряженная частица является антинейтри

но) с массой покоя, а в бытии- кинетическая энергия движения выражается 

через электрон и протон, и связь на основе антинейтрино уже без массы 

покоя. Соответственно из-за несоответствия условию термодинамического 

равновесия происходит торможение в небытии, что в бытии выражается 

в виде распада на электрон, протон и антинейтрино. 

Практически распад нейтрона заложен в условиях дисбаланса, связанно

го с тем, что пространствеино-временные противоположности выражаются 

через противоположные частицы типа электронных антинейтрино и мю

онных нейтрино. Сжатие нашего пространства и времени говорит о кон

центрации увеличения мюонных нейтрино, которые и характеризуют наше 

пространство и время, а электронные антинейтрино характеризуют проти

воположное пространство и время. В случае дисбаланса происходит излуче

ние тех составляющих, которые не имеют пару во взаимодействии. Поэтому 

распад может быть связан только с неравенством, а неравенство в том, что 

для антинейтрино нет пары, обеспечивающей полную замкнутость. 

Надо отметить, что дисбаланс для всех корпускулярио-волновых объек

тов существует всегда, так как это основной фактор их движения и из-
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менения, без которого они существовать не могут. Нейтрон в свободном 

состоянии имеет максимальное значение массы покоя в значении входящего 

в него протона. А это означает, что в противоположности у этой заряжен

ной частицы кинетическая энергия максимальна. У электрона в связанном 

состоянии в нейтроне кинетическая энергия также должна быть на уровне 

кинетической энергии, эквивалентной массе протона, в силу симметрии про

тивоположностей, но это означало бы, что он должен находиться на более 

высокой орбите. А раз этого нет, то это обеспечивается за счет добавочного 

пространствеино-временного искривления, связанного в противоположности 

с кинетической энергией антинейтрино, так как никакой другой энергии 

нет. И эта энергия в связанном состоянии является потенциальной энерги

ей. Понятно, что в этом случае наблюдается неравенство в пространствеино

временном искривлении в бытии и в небытии, ибо орбита вращения в небы

тии выше, чем в бытии. Поэтому для нашего пространствеино-временно

го искривления действителен распад нейтрона с выделением антинейтрино. 

А для нейтронных звезд (где наше пространствеино-временное искривление 

велико и масса покоя протонов ниже) указанной выше пары уже не имеют 

нейтрино. Такое обоснование структуры взаимодействия в нейтроне полно

стью соответствует СТО и ОТО Эйнштейна из-за равенства кинетической и 

потенциальной энергий, обходится без введения кварков, глюонов и ядерных 

энергий и не меняет саму картину распада на составные элементы. В данном 

случае, что взаимодействует в нейтроне - на то он и распадается. Иного 

и быть не может, так как любой иной метод объяснения потребует привле

чение чего-то стороннего из чудес! 

При этом возникает вопрос (в продолжение рассмотрения распада ней

трона): <<Почему излучается только антинейтрино, а не фотон или электрон

ное антинейтрино и мюонное нейтрино?>>. Фактически мы ответили на этот 

вопрос, рассмотрев нейтрон в небытии. Но, чтобы глубже это понять, по

пытаемся вначале рассмотреть обратный процесс образования нейтрона. 

Физически логика этого процесса с помощью нашей теории объясняется 

просто, а результат образования нестабильного нейтрона при столкновении 

протона и антинейтрино подтвердил эксперимент в серии опытов Ф. Рейне

са и К. Коуэна (1953-1956). 
Антинейтрино при столкновении должен испытать преобразование, а иначе 

взаимодействия не будет. Причем здесь два этапа взаимодействия. На пер-
'" вом этапе антинейтрино взаимодействует с протоном и передает ему ки-

нетическую энергию в бытии, тем самым противодействует кинетическому 

движению протона в не бытии. Это приводит к тому, что заряды, связанные 

с движением в небытии, аннигилируют и дают заряды в бытии в виде элек

трона и позитрона. Это происходит потому, что пространствеино-временная 

система антинейтрино противоположна пространственно-временной систе

ме кинетического движения протона (в виде позитрона) внебытии тем, что 

может ее преобразовывать. Иными словами, протон преобразует антиней-
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трино, а антинейтрино- протон при взаимодействии. При этом, естествен

но, кинетическая энергия антинейтрино преобразуется из разомкнутого со

стояния в замкнутое (при взаимодействии с противоположностью). Резуль

тат этого преобразования выражается в образовании дополнительной пары 

электрона и позитрона. Учитывая электромагнитную природу антинейтри

но, нельзя ожидать от него иного результата взаимодействия. Аналогичное 

происходит при взаимодействии электромагнитной волны с препятствием. 

Если бы антинейтрино не обладало электромагнитной природой, а имен

но это и пытается опровергнуть вероятностная квантовая механика, меняя 

электромагнитные функции на вероятностные, то преобразование в элек

трон и позитрон было бы невозможно. Понятно, что результатом аннигиля

ции электрона и позитрона являются электромагнитные волны. 

Отсюда прослеживается следующий механизм преобразования. Антиней

трино до столкновения обладает электромагнитными составляющими опре

деленного направления, которые при взаимодействии при столкновении 

дают и другие направления, что приводит к образованию электрона и по

зитрона. При аннигиляции электрона и позитрна происходит вновь пре

образование составляющих с получением фотонов. Здесь ясен сам механизм 

появления новых направлений электромагнитных составляющих за счет ис

кривления пути движения и, соответственно, переход кинетической энергии 

антинейтрино в потенциальную энергию и обратно с соблюдением закона 

сохранения количества. Кстати, здесь также подтверждается переход на 

новый качественный уровень только с переходом в противоположность. Ан

тинейтрино вначале превращается в электрон и позитрон, а только потом 

их аннигиляция дает фотоны. 

Таким образом, становится очевидно, что именно взаимодействие на осно

ве электромагнитных компонент обеспечивает преобразование антинейтри

но в другие частицы. Если у фотона, электрона и позитрона есть электро

магнитные составляющие, то у антинейтрино, из которого были получены 

фотоны и электрон с позитроном, также должны быть электромагнитные 

составляющие, а иначе будет чудо появления из ничего. Корпускулярио

волновая природа любого объекта в мироздании при взаимодействии подра

зумевает преобразование корпускулярных свойств в волновые, и наоборот. 

Корпускулярные свойства могут возникнуть только за счет образования за

рядов, и естественно, что иного при столкновении протона и антинеитрино 

и быть не может! Суть такого преобразования заложена в том, что ан

тинейтрино также имеет иерархическую структуру построения на основе 

взаимодействия четырех усовершенствованных уравнений Максвелла, как 

это было математически показано ранее. Понятно, что при преобразова

нии происходит смена взаимодействия пар усовершенствованных уравнений 

Максвелла, дающих как антинейтрино, так и кинетическую энергию прото

на. При этом вновь образованный позитрон будет отталкиваться от протона, 

а образовавшийся электрон, наоборот, будет взаимодействовать с протоном 



~8 Глава 2. Сравиеиие с другими теори.я.ми и развитие теории .мироздаии.я 

и будет связан с ним за счет общей кинетической энергии, доставшейся от 

антинейтрино. 

В этом случае наблюдается неравновесвое состояние пространствеино

временных искривлений между бытием и небытием и разный их термоди

намический <<разогрев>>. И здесь будет происходить как бы постепенное на

копление кинетической энергии электроном (его <<разогревание>>) от внешней 

термодинамической системы, которая тормозилась за счет пространствен

но-временного искривления антинейтрино. 

Если рассматривать процесс взаимодействия в бытии (нашей системы), 

то здесь остаток электронного антинейтрино в виде стоячей волны, возника

ющей при обмене, обеспечивает дополнительное пространствеино-временное 

искривление между электроном и протоном (так как кроме волновых свойств 

в бытии, антинейтриновнебытии обладает корпускулярными свойствами). 
Это обеспечивает усиление взаимодействия между электроном и протоном. 

При этом часть его не преобразуется в систему зарядов, ибо имеется слабое 

противодействие обмену в виде мюонного нейтрино. Поэтому динамическое 

взаимодействие связано с потерями и, видимо, имеет периодический цикл. 

Учитывая противоположность пространственно-временной системы про

тона и антинейтрино, это замкнутое цикличное движение будет происходить 

вокруг протона. Однако, учитывая несвязанное состояние антинейтрино (из

за недостаточного пространствеино-временного искривления протона, что 

аналогично понятию свойств нейтрино), это не стабильное состояние распа

дается. Дальнейшее слияние дополнительного протона с нейтроном (с уве

личением при этом пространственно-временного искривления) решает про

блему распада, и получается стабильное образование. Иного просто быть 

не может, так как любое взаимодействие связано с обменом благодаря об

щей кинетической энергии. Как сказано выше, электрон и протон не могут 

находиться на любом расстоянии из-за несоответствия условию термоди

намического равновесия кинетических и потенциальных энергий. Переход 

антинейтрино в вид отрицательного заряда с массой покоя не происходит, 

так как тог да при распаде было бы два электрона, а не электрон и антиней

трино. Кроме того, антинейтрино в противоположности представляет собой 

аналог <<Отрицательного>> заряда с массой покоя такой же, как у мюонов, 

и чтобы перевести его в волновое состояние, нужна аннигиляция с положи

тельным зарядом, а еговнебытии нет. 

Получается ситуация, которая обычно происходит в бытии при торможе

нии электрона. Электрон при торможении излучает фотон, который в про

тивоположности можно рассматривать, как образовавшуюся пару электрон 

и протон. Но при этом он сам не преобразуется и все равно остается элек

троном, Почему фотон в противоположности можно интерпретировать как 

протон и электрон, будет показано несколько ниже. Поэтому антинейтри

но, который является электроном в небытии, может терять свою кинетиче

скую энергию, которая в небытии имеет вид потенциальной энергии в виде 
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электрона и протона. Иными словами, наличие кинетической энергии у анти

нейтрино в бытии можно рассматривать в небытии, как результат сложного 

иерархического атомного построения. 

Следовательно, преобразование кинетической энергии антинейтрино свя

зано с выделением при столкновении с протоном позитрона и электрона. 

Они, в свою очередь, при аннигиляции дают фотоны, что в противоположно

сти интерпретируется как наличие электронов и протонов.Соответственно 

получается, что образовавшийся нейтрон существует за счет чистого остат

ка минимально необходимой кинетической энергии антинейтрино в бытии 

(электрона - в небытии), который обеспечивает дополнительное взаимо

действие между электроном и протоном в бытии. Однако внебытии анти

нейтрино будет играть роль движущегося отрицательного заряда, причем 

его кинетическая энергия должна быть выше значения энергии, соответству

ющего максимуму спектра излучения в небытии. Это следует из усовершен

ствованных уравнений Максвелла, в которых масса покоя заряда в одной 

противоположности выступает в качестве нейтрино или антинейтрино в 

другой противоположности. В противоположности (небытии) система вза

имодействия в виде электрона и протона будет давать волновое излучение, 

связанное с кинетическим движением этого электрона вокруг протона, так 

как переход корпускулярных свойств в волновые (при смене противополож
ностей) - однозначный, опять-таки, из-за равенства инерциальной и гра

витационной масс. Соответственно ситуация будет стабильной и внебытии 

тогда, когда будет баланс между излучаемой энергией движущегося отри

цательного заряда и поглощаемой энергией, дающей заряду кинетическую 

энергию. Баланс связан с наличием определенной частоты взаимного обмена, 

т. е. должно быть явление резонанса. Резонанс имеет место, когда макси

мум спектра излучения, связанного с соответствующим пространственпо

временным искривлением, соответствует необходимой стабильной скорости 

электрона в небытии, что дает стабильный нейтрон в бытии. Если этого про

странетвенно-временного искривления недостаточно, то произойдет распад 

вновь сформировавшейся частицы, и отрицательно заряженная частица (ан

тинейтрино в бытии) переместител в область с большим значением взаимо

действия с положительным зарядом (при условии торможения). Происходит 
своего рода захват электрона протоном, в качестве которого выступает про

тивоположное пространство и время. В бытии это выразится в виде распада 

на электрон, протон и антинейтрино. Как мы знаем, в нейтронных звез

дах протоны и электроны образуют нейтроны с выделением нейтрино, ко г да 

пространственпо-временное искривление велико. А так как происходит излу

чение нейтрино, то это означает наличие (по нашей теории) положительного 

несбалансираванного заряда. 

Следует вывод: наше пространство и вре.мя соответствуют форми

рованию положительного заряда. Отриv,ательныu заряд дает противопо

ложное пространство и вре.мя, связанное с наши.м пространство.м через 

С'Корость света. 
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В случае с обычным нейтроном искривление нашего пространства недо

статочно, чтобы поддерживать взаимодействие протона и электрона за счет 

антинейтрино. Отсюда- ослабление взаимодействия и распад. Антинейтри

но, которое в небытии является электроном, усиливает свое взаимодействие 

с нашим пространством и временем за счет потери кинетической энергии, 

которую в нашем бытии представляет пара электрон и протон. Это фак

тически подтверждает гипотезу, что для существования заряда необходимо 

соответствующее внешнее пространствеино-временное искривление. В на

шем представлении нейтрон - частица, не являющаяся зарядом. Однако 

так ли это? 

Мы уже отмечали, что нейтронные звезды излучают нейтрино, а это 

соответствует положительному заряду. В то же время протон и электрон 

связываются в нейтрон с помощью антинейтрино, а в небытии - это от

рицательный заряд! Иными словами, величина заряда как положительного, 

так и отрицательного определяется пространствеино-временными искривле

ниями, и знаки в противоположностях тоже противоположные. Именно это 

и подтверждают уравнения Дирака, в которых появление массы покоя обя

зательно связано с разделением на заряды. Какой вывод можно сделать из 

сказанного? Поияти е нейтрального заряда имеет только относительное зна

чение, так как наличие двух противоположных пространствеино-временных 

систем уже делит мироздание на противоположные заряды. У совершенство

ванные уравнения Максвелла по формуле (1.50) подтверждают эту идею 
представления массы покоя как источников излучения. 

Таким образом, мы установили, что: 

1. Существование антинейтрино в нейтроне требует представления по
тенциальной и кинетической энергий дваяко - в соответствии с при

надлежиостью к одной из двух пространствеино-временных систем, 

связанных через скорость света. В противном случае кинетическая 

энергия антинейтрино (в соответствии с уравнениями Дирака при мас

се покоя, равной нулю) никак не сможет дать потенциальную энер

гию взаимодействия электрона и протона на более низкой орбите, чем 

у атома водорода. 

2. Распад нейтрона- это не результат слабого взаимодействия, связан

ного с ядерными силами, а результат того, чтоне хватает величины 

пространствеино-временного искривления протона для поддержания 

и удержания взаимодействия за счет антинейтрино. Это подтвержда

ется тем, что слияние еще одного протона с нейтроном дает стабиль

ную систему и, кроме того, в нейтронных звездах нейтрон - это 

стабильная частица и она выделяет нейтрино. Так называемое поле 

протона, выражающееся через искривление пространства и времени, 

является противоположностью для пространства и времени антиней

трино. Поэтому отсутствие взаимодействия с ним вызывает перемеще-
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ние антинейтрино со скоростью света, в противном случае произошло 

бы разбиение на заряды. 

3. Системы без зарядов в принципе не существует, так как заряды вы
ражаются через пространствеино-временное искривление АВУХ проти

воположностей. В условиях иерархии взаимодействия одно всегда над

страивается над другим. Взаимная компенсация происходит только в 

условиях всего замкнутого мироздания. 

4. Понятие нейтральности рассматривается относительно векоторого уров
ня. Даже нейтрон в нейтронных звездах выражает положительный за

ряд за счет излучения нейтрино. При этом в противоположности он 

является излучателем антинейтрино. 

Рассмотрим отдельно, что нового в нашей схеме взаимодействия в нейтроне: 

1) не требуется наличия виртуальных пи-мезонов, кварков и чудодей
ственных ядерных сил; 

2) распад объясняется объективными причинами из-за несоответствия 
условий пространственпо-временного искривления, связанного сусло

виями термодинамического равновесия. И это подтверждается соблю

дением этих условий в нейтронных звездах; 

3) принцип взаимодействия внутри нейтрона определен только на основе 
элементов распада с исключением невозможных вариантов преобразо

вания и без привлечения потусторонних сил; 

4) логика взаимодействия соответствует иерархическому построению ми
роздания; 

5) причинаневозможности нахождения электрона на более низкой орбите 
вокруг протона (чем, например, у атома водорода) противоречит ло

гике взаимодействия на основе одной противоположности, так как чем 

ниже орбита, тем меньше требуется кинетическая энергия для электро

на. Необходимость добавочной энергии в виде антинейтрино говорит 

об обратном. Представление антинейтрино в виде наличия кинетиче

ской энергии по уравнениям Дирака исключает возможность потенци

ального взаимодействия в рамках одной пространствеино-временной 

системы. Этот парадокс одной противоположности может быть решен 

только на основе замкнутой системы из двух противоположностей, ко

г да условие равновесия и стабильности в одной противоположности не 

отвечают условию равновесия и стабильности в другой, что выше мы 

и показали; 

6) наличие взаимодействия в нейтроне между электроном и протоном 
на более низкой орбите может выполняться только за счет третьего 

элемента распада - антинейтрино. Иного просто не дано! А всякое 

усиление взаимодействия связано только с усилением взаимного об

мена, что означает процесс преобразования антинейтрино по циклу, 

описанному нами ранее. 
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Иными словами, уже существование такой частицы, как нейтрон, входит 

в противоречие с обычными причинами описания взаимодействия, при ко

торых более низкая орбита электрона требует не меньшей, а большей допол

нительной энергии взаимосвязи за счет антинейтрино. 

По обычной теории более низкая орбита электрона вокруг протона долж

на сопровождаться энергетическими потерями электрона, что мы и видим 

при переходе электрона в атомах с более высокой орбиты на более низкую 

орбиту. Но в случае с нейтроном этот порядок меняется. Это означает, что 

существуют условия, которые противоречат такому подходу. В рамках од

ной пространствеино-временной системы они не разрешимы, так как здесь 

законы определения потенциальной и кинетической энергии однозначны для 

каждой из частиц. И только лишь использование закона противоположно

стей (при котором кинетическая и потенциальная энергия частиц меняются 

местами) позволяет обосновать необходимость наличия добавочной энер

гии на более низкой орбите взаимодействия электрона и протона. Отметим, 

что дисбаланс и распад нейтрона связан с тем, что масса протона соответ

ствует большей кинетической энергии в небытии, чем кинетическая энергия 

электрона на низкой орбите. Поэтому в противоположности электрон (ин

терпретирующийся внебытии как протон) будет по массе покоя меньше, чем 

это необходимо. И внебытии протон не сможет удержать электрон (который 

в бытии интерпретируется как протон), т. е. возникает асимметрия, отсю

да- распад. Как только за счет дополнительного пространственпо-времен

ного искривления масса протона будет уменьшена при сжатии (с выделением 

избытка энергии - энергии связи), симметрия восстановится, и нейтрон 

уже станет стабильной частицей. 

2.3.2. Процесс образования ядра 

Теперь покажем, как происходит слияние ядер без использования виртуаль

ных пи-мезонов или кварков. 

При ядерном слиянии протона с нейтроном происходит излучение элек

тромагнитной энергии. Иными словами, должна произойти аннигиляция за

рядов, дающих дополнительную массу покоя. Почему дополнительную? А по

тому, что сами заряды электрона и протона сохраняются. Как уже было 

отмечено выше, для существования стабильного состояния нейтрона не хва

тало пространствеино-временного искривления нашего .бытия, которое при

суще частицам с положительным зарядом. Поэтому при взаимодействии про

тона с нейтроном излучение антинейтрино не уходит во внешнюю среду. 

При этом процесс слияния сопровождается излучением фотонов. Процесс 

излучения всегда связан с не стабильностью ситуации в условиях термодина

мического равновесия с внешней средой. В условиях бытия ничто не говорит 

о нестабильности. Наоборот, нейтрон получает стабильность за счет доба

вочного заряда протона, дающего ему необходимое пространствеино-вре

менное искривление, которое компенсирует влияние антинейтрино от ней-
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трона. Значит, условия нестабильности обусловлены причинами в небытии. 

Выясним, с чем это связано. 

Учитывая, что при слиянии протона и нейтрона было излучение фотона, 

а не нейтрино или антинейтрино, следует вывод, что причина этой неста

бильности связана с потерями массы покоя внешнего протона и протона, 

входящего в нейтрон, значения энергии покоя которых в небытии предста

вляютел в виде кинетической энергии. Понятно, что и электрон в нейтроне 

тоже меняет свои кинетические характеристики, так как любое взаимо

действие связано с преобразованием всех составляющих, участвующих во 

взаимодействии. Анализируя многообразие процессов взаимодействия, мож

но сделать только предположение о реальных изменениях, происходящих 

в ядре. Но приблизительно, с учетом потерь, все же можно сделать неко

торые выводы. 

Как известно, масса протона превышает массу позитрона многократ

но. А это говорит о том, что добавочная масса протона была получена за 

счет кинетического движения его заряда в небытии, что и дает в итоге 

значение массы без заряда. Об этом уже ранее говорилось при рассмотре

нии разницы масс электрона и протона. Потеря протонами в небытии своей 

кинетической энергии следует из того, что увеличилось пространствеино

временное искривление в бытии за счет увеличения взаимодействия через 

антинейтрино. Подобное означает, что возросла масса покоя, возникающая 

из-за взаимодействия зарядов. Но эта новая масса покоя в бытии (связанная 

через взаимодействие между зарядами) не соответствует значению кинети

ческой энергии наших протонов в небытии. 

Как мы уже отмечали, значение кинетической энергии определяется дву

мя членами - массой покоя и скоростью этой массы покоя, и ее значение 

увеличивается за счет взаимодействия. Поэтому для сохранения той же ки

нетической энергии термодинамического равновесия между бытием и небы

тием должна уменьшиться скорость. Это видно из формулы Луи де Бройля 

для движущейся частицы (1.56). Иными словами, протоны, как заряженные 
частицы в небытии, должны испытать торможение, что, естественно, связа

но с излучением фотонов. Это аналогично эффекту торможения заряженных 

частиц при вхождении в более плотную среду, подобно эффекту Вавилова -
Черенкова. Плотной средой для кинетической энергии протона в небытии 

является пространствеино-временное искривление бытия. Именно оно дает 

силовое воздействие, приводящее к торможению, а значит, и к излучению. 

Отсюда вывод: уве.личеиие взаи.модеuстви.я св.язшно с уве.личение.м ис

tl,рив.лени.я пространственно-вре.менноu системы этих частиц в бытии, а 

иначе ие бы.ло бы взаи.модеuстви.я. При это.м происходит смещение .м,а'/'l,си

.му.ма спеtl,тра из.лучени.я, что дает дисба.ланс .между '/'l,UHeтичec'/'l,OU и по

тенциа.льноu энерги.я.ми в небытии, а это приводит '/), из.лучению из.лиитеu 
энергии, нарушающей равновесие. Ка'/'1, будет по'/'l,азано в да.льнеuше.м, че.м 

выше пространственно-вре.менное исtl,рив.ление, те.м выше испус'/),ате.льна.я 
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споеобиость по формуле Плаю,;а, и пои.ятио, что в это.м случае иарушает

с.я первоиачальиыu баланс тер.модииа.мичесх;ого равиовеси.я. И.меиио у.меиь

шеиие .массы пох;о.я при с.ли.яиии .ядер привело ученых х; парадох;са.льио.му 

выводу, что эиерги.я св.язи в .ядре отрицате.льиа.я. 

Но как показывает наша теория мироздания, уменьшение массы покоя 

не связано с уменьшением взаимодействия между заряженными частица

ми, а связано с избавлением от излишней кинетической энергии в небытии, 

которая препятствовала этому взаимодействию. Понятно, что потеря энер

гии на излучение при слиянии не имеет объяснения с точки зрения одной 

пространствеино-временной системы, так как увеличение взаимодействия 

за счет потенциальной энергии позволяет удерживать большие значения ки

нетических энергий, ибо значения зарядов протона и электрона при этом 

(с точки зрения одной пространствеино-временной системы) не меняется. 

Неучет учеными массы покоя разного происхождения и привел к парадоксу, 

при котором уменьшение массы покоя интерпретировалось, как величина 

отрицательной энергии связи. 

Теперь все условия формирования ядер ясны. Прослеживается следующая 

цепочка: соединение протона и нейтрона усиливает взаимосвязь и освобо

ждает ненужную кинетическую энергию небытия протонов. При определен

ных условиях наступает насыщение - взаимодействие протона и нейтрона 

компенсируется за счет антинейтрино, силы отталкивания одноименных за

рядов внешнего протона и протона, входящего в нейтрон. 

С точки зрения математики взаимодействия, здесь получается следу

ющая логическая цепочка. Добавочное пространствеино-временное искри

вление, описываемое по нашей теории уравнениями Максвелла, должно при 

взаимодействии с другими электромагнитными составляющими, давать за 

счет обмена замкнутось в одной противоположности и прямолинейное дви

жение в другой противоположности. При этом понятно, что прямолинейное 

движение всегда связано с излучением, и чтобы объект не исчез, необходимо 

поглощение от внешнего объекта, с которым осуществляется взаимодей

ствие. Отсутствие изменений исключает и само взаимодействие. Однако 

если ранее излучение компенсировалось поглощением, то теперь в силу из

менения пространствеино-временных характеристик и изменением спектра 

излучения этого не происходит. Вот поэтому образование ядра при слиянии 

протона и нейтрона сопровождается излучением. 

Отсюда из нашей теории получаем следующие условия взаимодействия 

в ядре: 

1) процессы взаимодействия описываются исключительно на основе эле
ментов распада и с соблюдением закона сохранения энергии; 

2) взаимодействие нестабильного нейтрона и протона вызвано необходи
мостью достижения равновесия в бытии за счет того, что антинейтри

но нейтрона компенсируется за счет нейтрино, излучаемого добавоч

ным протоном; 
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3) указанное вьШiе нарушает условия термодинамического равновесия в не
бытии, и это означает, что добавочная масса протона, которая была 

связана с неизбежным разделением на заряды и вращением одного за

ряда вокруг другого, претерпевает изменение в сторону уменьшения 

кинетической энергии вращающейся частицы, поддерживаемой за счет 

равновесного излучения. А это в результате приводит к аннигиляции 

и преобразованию потенциальной энергии добавочной массы протона 

в фотоны. 

Здесь условия взаимодействия в ядре связаны с объективными услови

ями взаимодействия противоположностей. Поэтому, оценивая количествен

ные энергетические параметры изначальных частиц, можно вычислить ко

личественные параметры, получаемые при взаимодействии. Иными словами, 

чудес нет. 

Действительно, существование нейтрона уже входит в противоречие с обыч

ной теорией и может быть объяснено только за счет нашей теории на основе 

взаимодействия путем обмена между двумя замкнутыми друг на друга 

противоположностями. Наличие нейтронных звезд, в которых нейтроны явля

ются стабильными объектами, подтверждает нашу гипотезу, что для ста

бильности нейтрона не хватает пространствеино-временного искривления, 

соответствующего положительному заряду. Далее слияние протона и ней

трона не может осуществиться без преобразований, так как иначе они не 

смогут составлять единое целое. Это преобразование возможно только дву

мя путями либо с поглощением энергии, либо с ее излучением. Излучение 

энергии по классике означает ослабление взаимодействия, здесь же ~ нао

борот. Поэтому и приписали усиление взаимодействия мифической отрица

тельной энергии связи. Наша теория на основе закона взаимодействующих 

противоположностей объясняет усиление взаимодействия тем, что усилению 

взаимодействия с антинейтрино способствует нейтрино, которое излучается 

дополнительным внешним протоном. Иными словами, усиление взаимодей

ствия происходит из-за появления противоположности для антинейтрино, 

что устраняет причину нестабильности и дает необходимое пространствен

но-временное искривление, существующее в нейтронных звездах. Одновре

менно появление условия равновесия в бытии приводит к неравновесному 

состоянию в небытии, ибо усиление взаимодействия в бытии за счет обмена 

сопровождается таким пространствеино-временным искривлением, которое 

противоречит значению кинетической энергии термодинамического равно

весия, существовавшейвнебытии при первоначальном взаимодействии. Ины

ми словами, кинетическая скорость в не бытии (связанная с равновесным со

стоянием между бытием и небытием) при увеличении массы покоя частиц 

за счет взаимодействия в бытии будет выше положенной, и для сохране

ния обменного процесса требуется уменьшение скорости обмена. То, что 

масса покоя протона (за вычетом массы позитрона) является кинетической 
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энергией в небытии, следует из того, что она нейтральна и не связана с про

цессом излучения путем обмена между заряженными частицами. А выше 

мы доказали (и это следует из уравнений Дирака и усовершенствованных 

уравнений Максвелла), что любая масса покоя связана с наличием зарядов. 
Поэтому добавочная масса покоя может появиться только при условии дви

жения заряженной частицы в противоположности. Следовательно, логика 

взаимодействия в ядре целиком и полностью соответствует наличию проти

воположностей. 

В противовес нашей теории из существующей, официально признанной, 

теории можно сделать совсем иные выводы: 

1) существующая теория в физике не способна объяснить причину взаи
модействия в ядре без привлечения возникновения виртуальных частиц 

из физического вакуума и отрицательной энергии связи. Иными слова

ми, она связана с чудесами; 

2) существующая теория также не способна объяснить условия насыще
ния этой отрицательной энергии связи и оценить количественные па

раметры освобождающейся энергии, так как, чем больше энергии вы

свободится, тем больше связь, - и в этом случае насыщения просто не 

произойдет. Как говориться, большая потеря массы означает большее 

взаимодействие. Поэтому за счет уменьшения массы силы отталки

вания протонов могут компенсироваться хоть до бесконечности. Нет 

предела и нет взаимосвязи; 

3) в рамках одной пространственпо-временной системы (с однозначным 

определением для кинетической и потенциальной энергий частиц) не

льзя понять парадокс, связанный с тем, что более низкая орбита элек

трона в нейтроне требует не меньшей, а большей энергии. 

Следовательно, в полученной модели слияния протона и нейтрона в ядро 

дейтрона не требуется возникновения никаких мифических ядерных сил с 

отрицательной энергией, обеспечиваемой за счет виртуальных пи-мезонов 

или кварков. Способ образования иных ядер в Периодической системе Мен

делеева подобен описанному нами принципу образования ядра дейтрона. 

Мы прошли полностью всю цепочку образования от электромагнитной 

волны до ядер. При этом выяснилось, что взаимодейств~е связано с пере

ходом от кинетической к потенциальной энергии, и наоборот. При этом 

наличие потенциальной энергии связано с наличием зарядов, а кинетиче

ской- с наличием электромагнитного взаимодействия. В результате уход 

от парадоксов потребовал наличия двух пространственпо-временных сис

тем, связанных через скорость света. Так, взаимодействие электромагнит

ной волны с заряженной частицей требует преобразования в соответствую

щий корпускулярный вид, иначе скорости не совместимы, а это невозможно 

без разделения на заряды. Отсюда процесс перехода от кинетической энер

гии к потенциальной обязательно связан с процессом образования зарядов 
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при столкновении электромагнитной волны с препятствием и процессом 

аннигиляции зарядов при их столкновении. Наличие нейтрона нельзя объ

яснить без представления антинейтрино не в виде кинетической энергии, 

а в виде потенциальной энергии, так как тог да электрон, получив кине

тическую энергию от антинейтрино, должен наоборот перейти на более 

высокий уровень электронной оболочки. Существование ядра без закона 

противоположностей не может объяснить необходимость выделения кинети

ческой энергии при усилении сил потенциального взаимодействия, так как 

чем больше потенциальные силы, тем большую кинетическую энергию могут 

иметь частицы при этом взаимодействии, и выделение кинетической энергии 

электромагнитных волн можно объяснить только процессом аннигиляции. 

А наблюдаемые описанные процессы при современном подходе к образова

нию массы покоя без наличия зарядов никак нельзя объяснить. 

Информация для скептиков, которые всегда считают, что «Лучше старая 

провереиная колея, чем что-то новое)>. 

Да, действительно, уравнения Шредингера и Дирака описывают впол

не сносно многие процессы, происходящие в атоме. Есть, конечно, шеро

ховатости типа <<телепортацию> и аномальных магнитных моментов, для 

объяснения которых потребовалось ввести электромагнитный вакуум, элек

тронно-пазитронный вакуум, придумать виртуальные фотоны и наградить 

электроны и позитроны мифическим свойством заряда, не имеющего энер

гетических обоснований ни со стороны потенциальной, ни со стороны ки

нетической энергий. Но за счет метода подгонки под результат выходит 

вполне приличное соответствие с практикой. Да, можно заниматься подгон

кой под результат, но не беспредельно. Основные проблемы начались при 

описании процессов в ядре. Тут физики, не зная реальных процессов, про

исходящих в ядре, пошли шо старой проверенной колее)> через постулаты. 

Отсюда возникли барионные и леитонные заряды, дробность электрического 

заряда, изотопические спины, цвета, очарования, странности, кварки, глюо

ны. Стали развиваться теории струн и торсионных полей, которые не связы

вали электромагнитные силы с гравитационными, а значит, изначально были 

парадоксальны. Последние предположения связаны с глюонными облаками 

и полями Хиггинса, а также темной (или черной) энергией. Фактически на

ука пошла по пути религии и стала на путь своих канонических истин в виде 

постулатов. Поэтому явления чудес, взаимодействие на основе соотношения 

Гейзенберга через виртуальные фотоны, пи-мезоны, глюоны в физике стали 

считаться истиной. Но физики не остановились на достигнутом, и явле

ние чу де с они распространили на реальные частицы - электроны, которые 

должны осуществлять телепортацию через потенциальный барьер (исчез

нув в одном месте и возникнув в другом). Сколько может продолжаться 

этот <юпиум)> для народа? В средние века оболванивание длилось столети

ями, но сейчас XXI век и информация через Интернет распространяется 
с огромной скоростью, несмотря на желание некоторых ученых остановить 
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этот процесс. И надо понять одно: если раньше для выхода истины на <<Свет}> 

требавались столетия, то теперь годы! 

2.4. Необходимость создания новой математической 
модели в квантовой механике 

Сама необходимость создания правильной новой математической модели 

связана с тем, что ученые перешли к прямому методу подгонки, например, 

при определении массы покоя протона. На основании мифических кварков 

и ядерных сил они строят модели протона и при этом, естественно, не 

стеснены в параметрах значений ядерных сил, которые могут принимать 

любые значения. Понятно, что при этом и точность совпадения с экспери

ментом может быть достигнута любая. Это также относится и к расчетам по 

определению параметров базона Хиггса. Ко г да первые расчеты по определе

нию его возникновения не подтвердились экспериментально, тог да <<ученые}> 

сделали перерасчет в сторону увеличения энергии взаимодействия для его 

образования. Кроме того, процесс распада нейтрона, пи-мезона и мюона 

с излучением частиц типа нейтрино и антинейтрино никак не может быть 

описан в рамках обычных уравнений Максвелла, а также на основе веро

ятностной квантовой механики, так как сам механизм взаимодействия не 

может быть раскрыт из-за отсутствия связей при взаимодействии. Поэто

му самая основная проблема, которая сейчас стоит перед физиками, ~ это 

найти правильный подход в создании математической модели для расчетов 

взаимодействий в ядре и атоме. 

2.4.1. Известные математические методы решения 
и противоречия в решениях 

Вначале обобщим опыт предыдущих математических моделей. Методы их 

решения сводятся к трем вариантам: 

а) корпускулярный; 

б) волновой; 

в) вероятностный корпускулярно-волновой. 

По первому варианту известны силы, действующие между, например, двумя 

объектами, и по классике определяется их местоположение в пространстве 

и времени на основании потенциальной и кинетической энергий. Характер 

взаимодействия сил и их величина известны из экспериментальных данных. 

Для решения используется уравнение Гамильтона- Якоби. 

Второй вариант ~ это метод определения местоположения частиц по 

мощности излучения в заданной точке пространства и времени при заданной 

мощности источника излучения с помощью волнового уравнения. 

Третий метод ~ это метод определения вероятности местонахождения 

частиц в той или иной точке пространства на основе их потенциальной 
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и кинетической энергий по первому варианту, но с использованием мето

да наложения двух решений от первого и второго способа. То есть, третий 

вариант - это некоторый синтез двух решений. Вначале решение рассма

тривается с точки зрения соответствия уравнению Гамильтона- Якоби, ко

торое эквивалентно уравнению Шредингера (в смысле равенства всех кине

тических и потенциальных энергий). Иными словами, корпускулярные свой

ства частицы выступают прародителями образования ее волновых свойств, 

что ранее нами было показало при сравнении уравнения Гамильтона- Якоби 

и уравнения Шредингера. Учитывается решение движения частицы и ее ме

стоположение обычным классическим методом. Но это решение признается 

верным, если волновая функция по уравнению Шредингера дает резонанс. 

Это происходит тог да, когда длина волны вероятностной волновой функции 

кратна радиусу движения частицы в потенциальном центростремительном 

поле, т. е. соблюдается условие существования такой длины волны, когда 

имеет место кратность длины волны между двумя точками пространства, 

г де соблюдается баланс между потенциальной энергией сдерживающих сил 

и кинетической энергией частицы. Иными словами, не все радиусы орбиталь

ного движения признаются верными, а только те, которые кратны значению 

соответствующей длины волны. Фактически - это вариант рассмотрения 

замкнутой системы объемного резонатора с электромагнитными волнами 

внутри. 

Если два первых метода не имеют противоречий с точки зрения клас

сического подхода (в плане причинно-следственных связей, при котором по

следующее состояние вычисляется на основе предыдущих), то третий метод 

основывается на варианте отсутствия причинно-следственных связей и ба

зируется на вероятностном подходе к нахождению местоположения части

цы. Представление волновой функции как вероятностной следует из того, 

что масса покоя частицы воспринимается как константа, которая не может 

иметь электромагнитное происхождение, а значит, не может служить ис

точником образования электромагнитных волн, дающих волновой характер. 

По вероятностной квантовой механике, если нет источника излучения - нет 

электромагнитных волн, а отсюда и чудотворный вероятностный характер 

волновых функций. Но тогда получается, что два крайних значения име

ют причинно-следственные связи, а промежуточное - нет. Фактически мы 

здесь сталкиваемся с парадоксами <<электронной оболочкИ>>! 

В этом случае сама суть перехода от классического орбитального движе

ния к вероятностной волновой функции, которая характеризует некоторую 

электронную оболочку, связана с тем, что при равноускоренном движении 

электрон обязан, исходя из классической электродинамики, излучать. Со

ответственно процесс излучения будет сопровождаться потерей энергии, 

и электрон должен будет упасть на протон. Исходя из этого, поступили как 

всегда, по принципу приказа <<сверху>>. Стали руководствоваться постулата

ми Бора. 
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1. Электрон, находясь на пекоторой дискретной орбите, удовлетворяю
щей определенным квантовым условиям, несмотря на то, что он движется с 

ускорением, не излучает электромагнитных волн. 

2. Излучение испускается или поглощается в виде светового кванта энер
гии при переходе электрона из одного стационарного (устойчивого) состоя

ния в другое. 

Понятно, что запретом <<Сверху>> в науке ничего не сделать. Так как 

причина отсутствия излучения на определенных орбитах была непонятна, 

поэтому, чтобы уйти от проблемы излучения на орбитах, перешли к соотно

шению неопределенностей Гейзенберга, по которому выходило, что никакого 

равноускоренного движения и нет, раз есть волновая вероятностная неопре

деленность. Но эта неопределенность может быть связана только с двумя 

способами изменения состояния самого электрона: 

1) электрон на определенной орбите сам перестает быть как единое целое 
и <<размазывается>> по всей орбите; 

2) электрон обязан для соблюдения волновой вероятности в соответствии 
снеопределенностью двигаться быстрее скорости света. Иными слова

ми, необходима телепортация. 

Первый вариант позволяет избежать парадокса излучения при движении 

с ускорением, но при этом никак не может появиться орбитальный маг

нитный момент, что реально наблюдается, да и взаимодействовать в этом 

случае <<размазанныЙ>> электрон с фотоном света не сможет, так как, что же 

в <<размазанноЙ>> оболочке будет взаимодействовать с фотоном, определить 

невозможно. Движение электронной оболочки опять-таки никак не отменяет 

излучения. 

Второй вариант предполагает сохранение электрона как единого цело

го, но при этом телепортация вступает в противоречие с законом сохране

ния энергии по формуле Е = М с2 и СТО Эйнштейна, а также с законом 
сохранения заряда, так как при телепортации происходит мгновенное ис

чезновение заряда. Движение электрона даже со скоростью света означает 

наличие бесконечной энергии. При этом наличие энергии однозначно связа

но с пространствеино-временным искривлением, а это означает, что силы 

гравитации здесь также бесконечны. А этого также на практике не на

блюдается. Да и понятно, что при наличии электрона ка.к единого целого 

ускоренного движения, а значит, и излучения не избежать. В итоге в лю

бом случае имеет место <<тупию>, связанный с излучением. Таким образом, 

корпускулярио-волновой метод вероятностной квантовой механики уже из

начально парадоксален. 

Отсюда вывод, что должно быть решение, которое не имеет парадоксов 

ни первого, ни второго варианта. Это решение не должно вступать в про

тиворечие с известными законами физики. Выход из создавшегося тупика 

в этом случае может быть только один, и он связан с тем, что излуче-



2.4. Необходимость создапи.я повой .мате.маmи'Ческ;ой .модели 2~ 

ние, вызванное ускоренным движением электрона, поглощается протоном. 

Однако в этом случае должен быть механизм обратной передачи энергии, 

а его в условиях одной пространствеино-временной системы нет, так как 

протон по условиям взаимодействия находится в неподвижном состоянии 

и соответственно не излучает. Проблема решается только в случае нали

чия двух пространствеино-временных систем, связанных по СТО и ОТО 

Эйнштейна через скорость света. В этом случае излучение за счет уско

ренного движения одной частицы поглощается пространствеино-временной 

системой противоположной частицы. Соответственно протон в противопо

ложной пространствеино-временной системе, изменяющейся относительно 

нашей со скоростью света, занимает место электрона, а электрон место 

протона. При этом теперь уже протон движется, а электрон неподвижен. По

нятно, что в этом случае дополнительная масса протона определяется только 

за счет кинетической энергии движения в противоположной пространствен

но-временной системе и ничем иным. Иначе парадоксы вышеприведенных 

вариантов с запретом на излучение не разрешить! 

В итоге чудо вероятности опровергается нашей теорией, которая связала 

электромагнитные силы, характеризующие волновой процесс, с гравитаци

онными силами, характеризующими пространствеино-временное искривле

ние, а значит корпускулярные свойства. Остановимся более подробно на 

упрощенном доказательстве, обобщающем смысл нашей теории мирозда

ния и опровергающем возможность вероятностного подхода в противовес 

причинно-следственному решению, т. е. приведем логику построения теории 

единого поля. 

2.4.2. СТО и ОТО Эйнштейна - как необходимое 
и достаточное условие причинно-следственных 

v 

связеи 

Сначала докажем необходимость и достаточность СТО и ОТО Эйнштейна. 

Ранее, на основе понятий философии, мы уже обосновали необходимость 

двух пространствеино-временных систем, исходя из математики количествен

ных преобразований, теперь сделаем это, ориентируясь на существование 

пространства и времени, как объективной реальности. 

Наличие двух противоположных пространствеино-временных систем по 

СТО Эйнштейна, связанных через скорость света (разница между которы

ми состоит в том, что координата (длина) преобразуется во время, и на

оборот), вытекает из следующего доказательства. Если бы в мироздании 

существовала бы только одна пространствеино-временная система в соот

ветствии с геометрией Эвклида, то изменений просто не могло бы быть, 

так как нельзя зафиксировать изменения, если пространствеино-временная 

система никак не изменяется и однородна. Абсолютизация времени и про

странства подразумевает невозможность их взаимных преобразований, так 

как можно выделить чистое время и чистое пространство, не связанные 
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друг с другом. Ну а если можно выделить чистое значение без наличия 

противоположности, то тог да это чистое значение никак не преобразует

ся, а значит, и не взаимодействует, т. е. это ноль. Вот поэтому всегда нужно 

вести речь о пространствеино-временном континууме и именно взаимные 

преобразования длины координаты и времени дают неоднородность. Не

однородность, выражающаяся через пространствеино-временное изменение, 

обязательно связана с изменениями параметров этой системы, а это может 

выражаться только через пространствеино-временное искривление. Но это 

искривление не может быть основано на чудесах (из ничего что-то не может 

возникнуть). Иными словами, прирост значения координаты (ее искривле

ние) не может возникнуть из ничего и поэтому может осуществляться только 

за счет уменьшения другого параметра. Но другим параметром в системе 

координат может быть только время, так как если предположить измене

ние координаты за счет другой координаты (без учета равенства взаимных 

преобразований), то тогда было бы возможно наличие отрицательной длины, 

а это парадокс. Если по закону сохранения одна координата переходит в дру

гую в равных количествах, то такое изменение зафиксировать невозможно. 

Наблюдатель не увидит изменений. Поэтому единственный параметр, через 

который может происходить изменение - это время. Если бы время в лю

бой системе координат оставалось бы неизменным, то не было бы изменения 

времени и координаты в зависимости от скорости. Но закон сохранения тре

бует, что из ничего что-то не происходит, а это требует взаимного равного 

преобразования координаты во время и времени в координату, что и выра

жается с помощью преобразований по геометрии Минковского или преобра

зованиями Лоренца- Римана, как более привычными для частного случая 

двух систем (подвижной и неподвижной). Следовательно, закон сохранения 

требует необходимости замкнутости системы, и поэтому эти изменения свя

заны с преобразованиями координаты во время и наоборот по геометрии 

Лобачевского- Римана. Отсюда требование наличия двух противоположных 

пространственно-временных систем. Таким образом, из элементарных ло

гических рассуждений видно, что необходимость СТО и ОТО очевидна, 

а замкнутость системы определяет ее достаточность! Если учесть, что ско

рость света является скоростью обмена между двумя противоположными 

пространствеино-временными системами и, исходя из того, что мирозда

ние является константой (из-за замкнутости), скорость обмеuа между двумя 
глобальными противоположностями также должна равняться константе из

за равенства противоположностей и замкнутости мироздания. В противном 

случае при изменяющемся значении скорости обмена мироздание не может 

быть константой, а значит, не может включать в себя все закономерности 

и быть замкнутой системой, что противоречит закону сохранения энергии. 

Отсюда вывод: ес.ли система за.м:к;иута, то в ueu чудес быть ue .может, 
и всегда соб.людаютс.я причииио-с.ледствеииые св.язи. 

Необходимо также отметить, что обмен и изменение - это необходи

мые условия существования в мироздании, так как обнаружить что-либо без 
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взаимодействия, связанного с обменом, невозможно. В этих условиях стати

ка- это результат обмена (изменения) в противоположности. Если бы не 

было противоположностей, то была бы одна динамика, так как в системе од

ной противоположности невозможно иное представление и объект выступает 

только в одном виде. Естественно, это противоречит корпускулярио-волно

вому дуализму. Часто оппоненты пытаются исходить от обратного, т. е. от 

существования не замкнутого, а разомкнутого мироздания. При этом они 

вынуждены предполагать возникновение чего-то из ничего, а также и исчез

новение чего-то в ничто. Но и в этом случае они опять вынуждены исходить 

из того, что сколько появилось, столько же и должно исчезнуть. И в любом 

случае они возвращаются к замкнутой системе из условия закона сохране

ния энергии. Они пытаются представить такой вариант - то, что возникло, 

должно оказать воздействие, а потом исчезнуть с условием сохранения энер

гии. Но дело в том, что в таком случае сохранения энергии не наблюдается, 

так как взаимодействие связано с изменениями, а это означает, что возвра

титься столько же того, что появилось,- не может. Иначе надо отказаться 

от взаимодействия, которое это нечто вносит при появлении. При этом вно

симые изменения обязательно нарушают равенство, существовавшее до них. 

Таким образом, наличие разомкнутой системы обязательно наталкивается 

на парадокс, если не предположить, что возможно чу до вечного двигателя. 

Наша логическая цепочка следующая. Для существования чего-либо необ

ходим обмен (изменение), а он может быть односторонним при разомкнутой 

системе мироздания и двусторонним при замкнутой системе. Необходимость 

замкнутой системы связана с соблюдением закона сохранения, что и дает су

ществование закономерностей. Замыкание осуществляется через динамику 

обмена, а оно может происходить только во времени. А так как координаты 

ортагональны (что противоречит замкнутости), то обмен осуществляет

ся только через время (что и отражено в преобразованиях Лоренца- Мин

ковского). Ортогональность в математике означает независимость. А это 

означает, что процессы в ортогональных направлениях происходят неза

висимо. Подобный подход отрицает возможность создания любого единого 

объекта,- все будет <<рассыпатьсю>. Следовательно, иначе, чем через время, 

замкнуть ортогональные координаты пространства друг на друга (для со

блюдения закона сохранения) не представляется возможным. И в замкнутой 

системе всегда соблюдаются причинно-следственные связи! 

2.4.3. Теория единого поля- результат взаимодействия 
противоположных пространствеино-временных 

систем 

Логика построения теории единого поля в отличие от вероятностной кван

товой механики здесь проста. Наличие энергии в какой-либо точке про

странства связано с его искривлением, именно это соответствует закону 

сохранения энергии и не позволяет возникнуть чему-то из ничего. Поэтому 
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и верна формула Эйнштейна Е= Мс2 , и именно она запрещает возникно
вение виртуальных частиц и телепортацию. Действительно, возникновение 

чего-либо без наличия в данном месте пространства и времени, соответ

ствующего этой энергии искривления, невозможно. Но именно такой подход 

выбран при наличии виртуальности, ко г да из ничего возникает пара частиц, 

обладающая энергией противоположного заряда и которая также быстро 

успевает исчезнуть до ее фиксации. Однако появившиеся противоположно 

заряженные частицы должны по законам физики и эксперимента переходить 

при аннигиляции в электромагнитные волны, которые тоже имеют энер

гию, чего виртуальный подход возникновения частиц никак не отражает. 

Приписав возникновению из ничего всей Вселенной, не получается получить 

ее исчезновение мгновенно, а это с точки зрения теории физического ва

куума, основанного на соотношении неопределенностей Гейзенберга, тоже 

парадокс. Чем выше энергия неопределенности, тем меньше время ее жиз

ни. 

Поэтому для подтверждения формулы Эйнштейна, запрещающей воз

никновение чего-то из ничего, оставалось только связать с искривлением 

пространства и времени электрические и магнитные составляющие. Сам 

факт наличия массы (что непременно связано с пространствеино-временным 

искривлением) у электромагнитной волны был обнаружен давно, но ошибка 

здесь была в том, что напряженности полей рассматривались отдельно от 

пространствеино-временных преобразований. И это имело обоснование, так 

как напряженности электрических и магнитных полей аписывались в про

странетвенно-временных координатах как бы помимо пространства и вре

мени и независимо от него. Иными словами, равенство составляющих Е и Н 

при преобразованиях не оставляло возможности для внесения еще каких бы 

то ни было зависимостей между ними, т. е. это было нечто, существующее 

в пространствеино-временных координатах. 

Однако здесь сразу возникала нестыковка с СТО Эйнштейна. Электри

ческая и магнитная составляющие обладали энергией, а энергия эквива

лентна массе (по формуле энергии Эйнштейна) и поэтому должна быть 

обязательно связана с искривлением пространства и времени. Но сила искри

вления пространства и времени является гравитационной силой, а разный 

характер взаимодействия электрической и магнитной составляющих с объ

ектами, при взаимодействии которых возникали не только силы притяжения, 

но и отталкивания, как бы говорил о неэквивалентности этих сил. Отсюда 

и ложная формулировка о неэлектромагнитном происхождении массы покоя. 

Этот парадокс на самом деле был решен еще Эйнштейном, ко г да он на осно

ве своего постулата об эквивалентности физических процессов в подвижной 

и неподвижной системах координат, исходя из относительности понятия 

движения по преобразованиям Лоренца, ввел при движении преобразование 

координаты во время. Это позволило движение в одной системе коорди

нат рассматривать как пространствеино-временное искривление в другой. 
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Это Эйнштейн закрепил в ОТО, когда предположил равенство инерционной 

и гравитационной масс на основе того же принципа относительности, утвер

ждая:, что человеку в лифте, испытывающему ускорение, без разницы сама 

механика образования этой силы, а важен результат воздействия. На самом 

деле этим он только подтвердил, что действие любой силы может выражать

ся только через пространствеино-временные изменения, и никак иначе. Он 

это и показал неосознанно, заменив гравитационное поле пространствеино

временным искривлением, возникающим за счет движения. Но, если дей

ствия любой силы связаны с пространствеино-временными изменениями, то 

иначе, как через пространственпо-временные изменения, ее и не описать, 

т. е. сила~ это неотъемлемая: часть пространства и времени. Иначе сила 

была бы независима от пространства и времени, а независимые величины не 

могут никак влиять друг на друга, а тем более взаимодействовать. В этом 

случае мы никак бы не смогли обнаружить наличие силы, так как ее наличие 

мы определяем по изменениям в пространстве и времени. 

Разный характер взаимодействия электрических, магнитных и гравита

ционных составляющих не позволял поставить знак равенства между этими 

силами в рамках одной пространствеино-временной системы. Это связано 

с тем, что преобразования Лоренца не позволяли в принципе описывать 

электромагнитные волны, а значит, и силы, так как связывали не противо

положные системы, а системы, принадлежащие одной противоположности, 

но двигающиеся относительно друг друга. Именно из этого и исходят совре

менные ученые, сторонники виртуальных частиц, так как начисто забывают 

СТО и ОТО Эйнштейна, которые утверждают, что существуют две про

странетвенно-временные системы, связанные между собой через скорость 

света, и различие у них таково, что время в одной пространствеино-времен

ной системе является координатой в другой. По ранее доказанному: если бы 

в мироздании существовала только одна пространственно-временная: систе

ма, то изменений просто не могло бы быть, так как нельзя зафиксировать 

изменения, если пространственпо-временной системе не во что изменяться. 

Действительно, определив однозначно параметры пространствеино-времен

ной системы, мы не можем получить их изменения, так как тог да надо опре

делить законы изменения, но всякий закон изменения связан с допущением 

иного варианта системы представления. Следовательно, пространствеино

временное изменение обязательно связано с изменениями параметров этой 

системы, а это может выражаться только через пространствеино-временное 

искривление в виде количественных характеристик, так как иных факторов, 

учитывающих изменение, нет. Но это искривление, связанное с изменением 

количества, не могло быть основано на чудесах, т. е. из ничего что-то не 

может возникнуть. Иными словами, прирост значения координаты может 

осуществляться только за счет изменения другого параметра. Этим пара

метром (по условию невозможности возникновения отрицательной длины) 

может быть только время. Это выражается в необходимости замкнутости 



~6 Г лава 2. Cpaв'lte'ltиe с другими теори.я.ми и развитие теории .мирозда'ltи.я 

системы за счет двух противоположных пространствеино-временных сис

тем, причем одна система выражает количественные параметры простран

ства и времени, а другая: - закономерности преобразования этих значений 

координат и времени. В противоположной пространствеино-временной сис

теме все меняется местами, т. е. закономерности выражают количественные 

параметры, а количественные параметры выражаются в виде закономерностей. 

Именно это и надо было понять ученым, и Эйнштейну в том числе, чтобы 

создать теорию единого поля. В этом случае оставался только один за

ключительный шаг- связать напряженности электрических и магнитных 

составляющих с движением в противоположной пространственпо-временной 

системе, приводящим в нашеи системе к искривлению пространства и вре

мени. Что мы и сделали выше, опираясь на аксиому об отсутствии чудес, 

переходящую в СТО и ОТО Эйнштейна. Иными словами, мы показали, что 

напряженности электрических и магнитных полей в одной системе коорди

нат связаны с движением и дают искривления координат в другой системе. 

Это и позволило связать все три силы воедино. Основой для этого послу

жили не преобразования Лоренца, а преобразования на основе геометрии 

Минковского, ибо это позволило отразить основное свойство электромаг

нитной волны, заключающееся в ее зависимости не от скорости движения, 

которая: равна всегда скорости света, а от частоты. При этом соблюдается 

непарадоксальный вывод о необходимости представления силы в параметрах 

пространственпо-временного изменения. И все три силы связаны с един

ственно возможными изменениями между двумя крайними пространствен

но-временными системами, которые и дают замкнутую геометрию Лобачев

ского. Иных, третьих, пространственпо-временных систем просто быть не 

может, так как единственный параметр изменения связан с длиной коорди

наты и временем, и пространственпо-временные вариации заканчиваются на 

том, что время может переходить в координату, и наоборот. Других изме

нений, в которых мы выражаем все физические процессы, просто нет. Это 

означает также, что и иных сил, кроме как электромагнитных и гравита

ционных, тоже быть не может, так как для них нет параметра изменения. 

Вот отсюда у нас логический скептицизм к понятию ядерных сил на основе 

виртуальных частиц, так как здесь нарушается закон сохранения энергии 

в соответствии с формулой Эйнштейна, и возникают новые силы (ядерные) 
помимо известных трех. При этом эти ядерные силы опять.-таки описыва

ются через взаимодействие электрических зарядов виртуальных пи-мезонов 

или кварков. Иными словами, обойти электромагнитные и гравитационные 

силы все равно не у далось! 

Таким образом, у физиков, придерживающихся вероятностной квантовой 

механики, теперь нет ни одного аргумента. Ведь из необходимости и доста

точности СТО и ОТО Эйнштейна следует, что все процессы описывают

ся только через пространствеино-временные преобразования и необходимо 

соблюдение при этом закона сохранения энергии, т. е. на любом этапе кор-
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пускулярно-волновых иреобразований должны быть причинно-следственные 

связи! А это никак не вяжется с соотношением неопределенности Гейзенбер

га (по которому, чем меньше время существования, тем больше неопределен

ность энергии), зато очень хорошо сочетается с нашим законом об обратно 

пропорциональной связи противоположностей (при котором энергия и вре

мя - это противоположности). 

Учитывая иаличие причииио-следствеииых св.язеu (при переходе от r;;ор

пусr;;уляриого r;; волиово.му состо.яиию) из-за взаи.модеuствия элеr;;тро.маг
иитиых и гравитаv,иоииых сил, следует вывод об ошибочиости вероят

иостиого подхода в -к;ваитовоu .мехаииr;;е, приводящего r;; иарушеиию СТО 
и ОТО Эuиштеuиа. 

Подтверждение необходимости пространствеино-временных иреобразо

ваний при корпускулярио-волновом описании объектов - это связь усо

вершенствованных уравнений Максвелла с волновыми уравнениями через 

эти преобразования. Поэтому только через пространствеино-временные ире

образования можно показать корпускулярио-волновое взаимодействие ча

стиц внутри ядра и атома. 

Наша теория определяет сам процесс перехода от корпускулярных свойств 

к волновым, и наоборот, на основе закона противоположностей. Таким обра

зом, реальная математическая модель должна сочетать в себе баланс между 

корпускулярным процессом движения и волновым процессом излучения как 

в бытии, так и в небытии. Отличие нашей теории от общепринятой заключа

ется в том, что мы не считаем волновую функцию некоторой мифической 

вероятностной функцией, а закрепляем за ней статус излучаемой электро

магнитной волны. Причина возникновения вероятностной волновой функ

ции, как не имеющей источника образования, является чудотворной. И хотя 

ее связали с массой покоя через волны Луи де Бройля, но сам процесс этой 

связи отсутствует. Ведь для связи нужен процесс излучения и поглощения, 

а он в принциле не применим к вероятности. В отличие от вероятностных 

волновых функций электромагнитные волны имеют источники образования, 

и связь компонент определена по усовершенствованным уравнениям Макс

велла. Таким образом, приведеиные выше рассуждения закрепляют логику 

замены вероятностных волновых функций на электромагнитные функции. 

2.4.4. Анализ констант в уравнениях Дирака 

Проведем оценку уравнений Дирака (опирающихся на вероятностный под

ход) с целью создания правильной математической модели. Одновременно 

определим принцип формирования величин электрической и магнитной со

ставляющих корпуску лярно-волнового объекта и выявим физический смысл 

магнитного спина в уравнениях Дирака. 

Несостыковка усовершенствованных уравнений Максвелла с уравнения

ми Дирака состоит в том, что усовершенствованные уравнения Максвелла 
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показывают электромагнитное происхождение массы покоя. Уравнения Ди

рака рассматривают не все взаимодействие в целом, а только взаимодействие 

конкретного объекта, оцениваемого некоторой константой в виде массы по

коя. Такой подход автоматически исключает из анализа взаимодействия 

процессы электромагнитного формирования этой массы покоя и означа

ет невозможность математического описания возникновения электрических 

и магнитных компонент, как производных, связанных с процессом распа

да корпускулярных свойств, отраженных через массу покоя. И в этом слу

чае константа никак не может быть источником образования электричес

ких и магнитных компонент. Если нет причины образования электричес

ких и магнитных компонент, то становится понятно, почему волновые про

цессы описываются вероятностными волновыми функциями. Если говорить 

об электромагнитном происхождении вероятностных волновых функций, то 

пришлось бы также указывать и источник формирования созданных ими 

электромагнитных волн. А его при представлении массы покоя как констан

ты-нет. 

Иными словами, уравнения Дирака описывают объект в соответствии 

с корпускулярной (гравитационной) теорией, представляя его электромаг

нитную часть в виде константы. Пространствеиная плотность вероятност

ной волновой функции частицы выражает, на самом деле, наличие плотно

сти вероятности в данном месте пространствеино-временного искривления, 

характеризующего саму частицу. Уравнения Дирака учитывают неявно вол

новой процесс излучения, который связан и формирует плотность вероятно

сти пространствеино-временного искривления только за счет кинетического 

движения частицы. В силу этого в уравнениях Дирака электромагнитное 

взаимодействие описывается не на основе взаимодействия внешних элек

трических и магнитных полей с компонентами электромагнитного поля, 

образованного массой покоя, а на основе взаимодействия этих внешних по

лей с величиной заряда частицы. Как уже отмечалось, само понятие заряда, 

как некой физической величины, связанной с энергией и поэтому способ

ной оказывать силовое воздействие, не существует. Это удобная абстракция, 

позволяющая оценивать воздействие, не вдаваясь в причины его образова

ния, поэтому величина заряда определена из экспериментальных данных при 

взаимодействии и является константой. Необходимо отметить, что волно

вой вид функций (описывающий вид решения дифференцmtльных уравнений 

Дирака) не совместим с константой массы покоя. Поэтому и осуществлено 

дополнительное умножение массы покоя на волновую функцию, т. е. массе 

в виде константы придали волновой вид. Иными словами, все равно пришли 

от статики к динамике описания процесса. 
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2.4.4.1. Аиа.лиз заряда ~а~ ~оистапты и его эиергетичес~а.я 
э~вива.леитиость в уравиеии.ях Дира~а 

Покажем, какую роль играет понятие заряда в физике и связано ли это по

нятие с энергией. 

Как известно из электродинамики, значение заряда можно вычислить по 

известной формуле: 

(2.1) 

Здесь е - величина заряда электрона, Ео - собственная энергия электрона, 

а - радиус электрона. Учтем, что Ео = hjT, где h - постоянная План

ка, а Т - период собственной частоты электрона. Это вполне допустимо, 

так как соответствует гипотезе Луи де Бройля. А отсутствие возможности 

такой подмены означало бы и отсутствие самого корпускулярио-волнового 

дуализма. Подставив эти значения, получим следующее выражение: 

е= (h2ajT) 112
• (2.2) 

В формуле (2.2) величина радиуса а и периода Т (в соответствии с СТО 
и ОТО Эйнштейна) связаны с пространствеино-временным искривлением. 

Они зависят от значения собственной энергии электрона. Формулу (2.2) 
можно переписать в следующем виде: 

е= [(2hacj(cт)p12 = [(2hcajL)P12
. (2.3) 

Таким образом, в зависимости от величины энергии значение величины 

заряда сводится к изменению соотношения 2aj L. Но дело в том, что эти ве
личины (в зависимости от энергии по СТО и ОТО Эйнштейна) изменяются 

в одинаковых пропорциях, т. е. сжимаются. Поэтому их отношение являет

ся константой. Это связано с тем, что преобразование длины координаты 

во время (и наоборот) происходит в одинаковых пропорциях по закону со

хранения энергии. Более того, 2а - это диаметр между двумя точками 

на сфере радиуса а, т. е. d = 2а. Отсюда имеем dj L = 1. Здесь вместо 
радиуса а взят диаметр d, так как именно он определяет расстояние для 
вычисления потенциальной энергии между распределенным зарядом по по

верхности сферы и именно эта энергия равняется кинетической энергии, 

вычисляемой по формуле hjT. Следовательно, величина заряда -это есть 
константа, связанная с константой скорости света и постоянной Планка! При 

этом мы уже доказали в теоретической части, что hc = 1 с точки зрения 
всего мироздания (и это также будет подтверждено ниже), поэтому значе

ние заряда равно единице! Можно заметить, что наш вывод не расходится 

с выводом Дирака, так как и он приписал понятию положительного заря

да значение, равное единицы, а отрицательному- минус единицы. Отсюда 

значение заряда равно значению константы мироздания, и это результат 

процессов преобразования между противоположностями со скоростью све

та. Физически это означает, что значение энергии никоим образом не может 

повлиять на эту скорость преобразования! Именно поэтому нельзя получить 
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дробный заряд для частицы с массой покоя, ибо это означало бы измене

ние скорости преобразования между противоположностями, а также и шага 

дискретизации. Отсутствие связи значения заряда с энергией в корне меня

ет наши представления о заряде, как об энергетической величине, так как 

она никак не связана по СТО и ОТО Эйнштейна с пространствеино-времен

ным искривлением. Действительно, константа не изменяется, а значит, и не 

может обеспечивать взаимный обмен и влияние. Таким образом, наличие 

заряда следует понимать, как наличие процесса излучения с постоянной ско

ростью, а вот сама величина этого излучения определяется массой объекта, 

т. е. его энергией. Действительно, в уравнениях Дирака присутствует зна

чение массы покоя, которое в усовершенствованных уравнениях Максвелла 

выступает как источник излучения. При этом значени~ заряда не присут

ствует. Оно искусственно вводится потом в уравнения Дирака в качестве 

добавочного члена для описания взаимодействия с потенциальным электри

ческим полем. Именно поэтому в квантовой механике и используется метод 

наложения двух решений по поиску баланса энергий вероятностной волновой 

функции и энергии взаимодействия внешнего электрического и магнитного 

полей с величиной этого заряда. Однако в этом случае наблюдаются следу

ющие парадоксы. 

Как известно из классической электродинамики, заряд прямо пропорци

онально связан с напряженностью электрического поля. Но наличие элек

трического поля как по нашей теории, так и по современной квантовой 

теории связано с излучением. Всякое излучение связано с импульсом энер

гии. Только в нашем случае излучаются реальные корпускулярио-волновые 

объекты, а по квантовой механике- виртуальные фотоны. Процесс излу

чения связан с энергетическими затратами, а энергия напрямую связана 

с массой по СТО и ОТО Эйнштейна. Поэтому, если мы хотим рассматри

вать реальное, а не фиктивное взаимодействие, то мы должны показать 

связь значения константы заряда с некими реальными объектами, которые 

обладают некоторой массой. Понятно, что связать заряд, который является 

константой, с энергией, которая зависит от массы, а значит, и простран

ствеино-временного искривления, никак нельзя, но представить некоторое 

энергетическое сходство на основе равенства кинетической и потенциаль

ной энергий объекта - можно. Поэтому аналогия связи заряда с энергией 

состоит в том, что, как известно (по классической формуле электродина

мики), энергия электрона вычисляется по формуле Ео = е2 /(2r), где е -
заряд электрона, r - радиус заряженной частицы. С учетом того, что мас

са связана с пространствеино-временным искривлением, можно считать, что 

величина радиуса r и характеризует такое искривление, которое отражает 

массу, но в другой противоположности, т. е. r = 1/m. Действительно, чем 
меньше значение радиуса, тем больше значение массы. Учтем, что энергия 

фотона образует массу электрона и позитрона, и тогда Ео = mc2 = е2 /(2r), 
где все величины- константы кроме т и r. Поэтому можем считать, что 
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m и r противоположности, так как соответствуют закону обратно пропор

циональной связи. Умножая это равенство на r, а потом деля ее на m, мы 
не нарушили равенство, но получили формулу для потенциальной энергии 

Ео = е2 /(2m) в одной противоположности, которая эквивалентна формуле 
кинетической энергии фотона величиной Ео = rc2 в другой противополож
ности. Фактически такая замена и используется в вероятностной квантовой 

механике для описания энергетических свойств электрона при отражении 

его взаимодействия с внешними электромагнитными полями, так как вели

чина энергии взаимодействия заряженной частицы с электрическим полем 

выражается через заряд е, а с магнитным полем- через величину e/(2m). 
Соответственно произведение определяет полную энергию электромагнит

ного взаимодействия. 

Иного способа выявления определения энергии заряженной частицы нет. 

Здесь проявление электрической и магнитной напряженностей как противо

положностей, связанных через пространствеино-временное искривление за 

счет движения, проявляется в полной мере. И это связано с тем, что увеличе

ние массы за счет направленного движения приводит к снижению значения 

диракавекого магнитного спина. Фактически это наводит на мысль, что 

магнитные свойства определяются за счет движения в противоположности, 

так как движение в нашей системе приводит к их компенсации. Ведь проти

воположности, по нашей теории, связаны со скоростью света, и если магнит

ные силы являются отражением проявления движения в противоположной 

системе, то, соответственно, движение в нашей системе означает именно пе

реход в противоположную систему. Это значит, что и сила, образованная 

за счет относительного движения, должна компенсироваться, так как она 

уже выражена в самом движении уже нашей системы. Соответственно при 

движении получается и прямая ортогональность электрических и магнит

ных сил как противоположностей, так как движение заряженной частицы 

приводит к концентрации электрических сил в ортогональной плоскости. Бо

лее подробно указанная математическая связь электрических и магнитных 

составляющих за счет движения будет расписана несколько ниже. В пред

ставленном энергетическом равенстве фигурирует коэффициент пропорци

ональности 1/2. Но и этот коэффициент имеет логическое обоснование, если 
учесть, что энергия электромагнитной волны вычисляется по формуле: 

(2.4) 

Энергия для электрона вычисляется по этой же формуле, но без учета со

ставляющей Н. Это требует в два раза большее значение энергии фотона, 

образующего электрон и позитрон. Для образования электрона или позитро

на требуется только половинное значение. Таким образом, частицы с массой 

покоя не являются полностью замкнутыми системами как фотоны. Поэтому 

чтобы получить полную энергию, надо произвести аннигиляцию электрона 

и позитрона. 
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Однако можно ли считать формулу энергии электрона в виде Ео = е2 /(2m) 
справедливой? Ведь масса и радиус - это обратно пропорциональные ве

личины и чем больше масса, тем меньше радиус. Поэтому в таком пред

ставлении (при значении электрического заряда в виде константы) будет 
наблюдаться парадокс - чем больше масса, тем меньше энергия, а это озна

чает, что нельзя параметр массы, характеризующий кинетическую энергию, 

бездумно вставлять вместо параметра радиуса, характеризующего потен

циальную энергию. Чтобы формула Е0 = е2 /(2m) была справедливой для 
динамики движения электрона, значение заряда должно отражать импульс 

энергии излучения. Но тогда правильнее написать е = те. Иными сло

вами, значение константы заряда при переходе от потенциальной энергии 

к кинетической должно выражать интенсивность излучения в соответствии 

с составляющими напряженности электрического и магнитного полей, т. е. 

при замене радиуса на массу заряд уже нельзя представлять в виде констан

ты и он играет роль импульса излучения. Меняя систему наблюдения, меняем 

и уровень иерархии. И то, что выражало константу, в другой системе, свя

занной с первой через скорость света, выражается через динамику. Тем 

самым заряд приобретает роль энергетического параметра, а значит, мо

жет учитывать взаимодействия, связанные с энергетическими изменениями. 

Именно это и не учитывает вероятностная квантовая механика, рассматри

вая заряд в виде константы в уравнениях Дирака. Заряд в виде констан

ты не может ни с чем взаимодействовать, так как для этого необходим 

взаимный обмен. И тем более, он не может образовывать электрические 

и магнитные поля, которые даже по квантовой механике связаны с излучени

ем виртуальных фотонов. Практически мы <<ушлю> от константы, умножив 

ее на вероятностную волновую функцию. Таким образом, заряд (для учета 

энергетического взаимодействия) должен сам представляться в виде энерге

тического параметра. Необходимость этого (с целью исключения парадокса, 
связанного с уменьшением силы Лоренца при увеличении частоты) следует 

также и из классического вывода значения силы Лоренца в электродинами

ке. Это мы тоже покажем, но несколько ниже. 

Учитывая электромагнитную природу электрона, мы можем представить 

его энергию в виде произведения составляющих напряженности электриче

ского Е и магнитного Н полей, которым соответствуют значения заряда е 

и магнитного спина e/(2m), исходя из значения энергии электрона. Иного 
представить невозможно, так как электрон является корпускулярио-волно

вым объектом, а наличие только электрической составляющей в виде ди

вергенции (расхождения) означает наличие только корпускулярных свойств. 

По нашей теории, должна быть и замкнутая составляющая, т. е. магнитная, 

и она тоже отражает энергетические свойства взаимодействия. Так, общая 

энергия электромагнитного объекта определяется произведением Е на Н, 

а значение взаимодействия с электрическим полем определяется зарядом, то, 

соответственно, величина взаимодействия с магнитным полем будет опре

деляться величиной e/(2m). 
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В свете описанного подхода становится попятным отражение взаимосвя

зи электрона е с электрическим внешним полем Ф по формуле Фе и с магнит

ном полем -как hHjc · (e/(2m)). При этом надо считать, что постоянная 
Планка h отражает скорость света в небытии и может быть приведена со
ответствующим пространствеино-временным пересчетом к скорости света 

в бытии. Этот вывод основан на том, что координата связана со временем по 

формуле х = ct, а энергия со временем- E0t = n2к. Учитывая, что величи

ны с (скорость света) и h = 2к n (постоянная Планка) являются константами, 
то эти два выражения выражают одну и ту же обратно пропорциональную 

связь. При этом известно, что при переходе из бытия в небытие (и наоборот) 

время переходит в координату. Тогда, по аналогии, для сохранения соотно

шения связи координаты и времени, время бытия переходит в координату 

небытия, а постоянная Планка h эквивалентна скорости света и, соответ
ственно, энергия Е0 отражает время небытия. Если исходить из того, что 
Ео и t - это противоположности, тог да по принципу относительности и сим

метрии соблюдается закон сохранения энергии. Для большей убедительности 

приведем логику связи скорости света и постоянной Планка. 

2.4.4.2. Связь c-x;opocmu света и постояииоu П.лаиr.;а 
В теоретической части мы уже доказали необходимость связи скорости све

та и постоянной Планка. Здесь мы только покажем логику этого шага, но 

с иных позиций. Исходя из обычных логичных рассуждений, следует, что 

движение со скоростью света отражает непрерывность процесса, так как 

выделить дискретность можно только в статике, а постоянная Планка харак

теризует шаг дискретизации, т. е. статику. Иными словами, непрерывность 

и дискретность - это противоположности. А раз они противоположности, 

то в соответствии с нашей теорией они должны быть связаны обратно про

порциональной зависимостью. Если бы константы были переменными вели

чинами, не связанными с условием замкнутости мироздания, то, чем выше 

скорость света (в нашей теории это скорость обмена закономерностями меж

ду противоположностями), тем меньше должен быть шаг дискретизации, 

т. е. постоянной Планка. Фактически обратно пропорциональная связь этих 

величин может быть получена из формулы (2.3) если учесть, что все выраже
ние является константой при изменениях. Правильныли наши рассуждения? 

Да, так как наша теория строится всего на одной аксиоме об отсут

ствии чу де с, что означает наличие в мироздании только закономерностей, 

а закономерности существуют только в случае сохранения равенства в ко

личественных преобразованиях, т. е. так называемого закона сохранения 

энергии. А из этого следует, что, если между противоположностями (бы

тием и небытием) существует равенство количественных преобразований, 

а иного просто и быть не может, так как нельзя придумать третьей про

тивоположности (закономерность либо есть, либо ее нет), то мироздание 

замкнуто на две глобальные противоположности. В замкнутой системе ми

роздания разрывов, а значит, и шага дискретизации нет. Иначе замкнутая 



~4 Г лава 2. Сравиеиие с други.ми теориJt.ми и развитие теории .мироздаииJ! 

система однозначно становится разомкнутой. Разрывы существуют только 

для разомкнутых систем, что из себя и представляют противоположности 

по отдельности. Соответственно в противоположностях одно и то же явле

ние описывается по-разному, т. е. взаимно противоположно, а иначе это не 

противоположности. Получается, что постоянная Планка, выражая шаг дис

кретизации, отражает величину константы мироздания в одной из противо

положностей (небытия). Значение этой константы, равное нулю, означало бы 

отсутствие мироздания. Тогда, по аналогии, скорость света (обмена) можем 

отнести к другой противоположности, и она также не может быть беско

нечной величиной по причине соответствия в этом случае мироздания одной 

противоположности. Естественно, что отсутствие связи констант с нашим 

мирозданием означало бы их полную независимость, а значит, и отверга

ло бы их существование. При этом становится понятно, что постоянство 

скорости света и значения дискретизации Планка связано с замкнутостью 

мироздания. И именно замкнутость мироздания требует того, чтобы выпол

нялись СТО и ОТО Эйнштейна, т. е. чтобы пространство и время являлись 

бы закономерностями и изменялись бы в соответствии с преобразованиями 

Лоренца (точнее, преобразованиями по геометрии Минковского). При этом 

преобразования координаты во время (и наоборот) осуществляются врав

ных количествах. Но из закона противоположностей следует и еще один 

вывод ~ непрерывность и дискретность в противоположностях меняются 

местами. А это означает, что в небытии скорость света - это шаг дис

кретизации, а шаг дискретизации- это скорость света (скорость обмена). 

Иными словами, статика дискретности (константы) в одной противополож

ности порождается динамикой движения в другой противоположности. При 

одинаковом представлении нет объектов воздействия. Иными словами, кор

пускулярные свойства представляютел волновыми, а волновые- корпуску

лярными. При этом сложение и вычитание меняются местами. В замкнутой 

системе иного и быть не может, так как все симметрично и действие всегда 

равно противодействию. Но самый основной вывод- сингулярности (раз

рывы), которые возникали в ОТО Эйнштейна, успешно решаются с помощью 

нашей теории, так как непрерывность и дискретность в противоположно

стях меняются местами. В нашем случае постоянство скорости света и связь 

с постоянной Планка являются очевидным следствием аксиомы об отсут

ствии чу де с. 

2.4.4.3. Аиа.лиз .магиитиого спина, св.язаииого с 'К:оистаитой 
э.ле'К:mричес'К:ого зар.яда 

Выше мы отметили, что формула энергии электрона Ео = е2 /(2m) выглядит 
несколько парадоксально, так как увеличение массы в этом случае должно 

сопровождаться не увеличением энергии, а ее уменьшением при постоянстве 

значения заряда. Поэтому значения напряженности полей Е и Н электрона, 

связанные с зарядом, на самом деле отражают динамические энергетиче

ские характеристики, ибо связаны с процессом излучения. Однако обменные 



2.4. Необходимость создапи.я повой .мате.маmи'Чесх:оu .модели 2~ 

процессы у составляющих Е и Н разные, так как Е связано с процессом 

замыкания на противоположно заряженную частицу, а Н представляет за

мкнутую на электрон составляющую энергии. В этом случае Е = р = те 
зависит от значения массы, а Н = рj(2т) = с/2 является константой, что 

соответствует замкнутым величинам. Это вполне логично, потому что ве

личину импульса излучения составляет лишь электрическая составляющая, 

замкнутая на противоположный заряд. Практически, этот эффект разо

мкнутости и замкнутости проявляется при релятивистских скоростях, ко г да 

увеличение массы электрона вызывает такое уменьшение радиуса электро

на, при котором магнитное поле электрона не выходит за его пределы. 

При этом значение заряда возрастает за счет как бы концентрации элек

трических силовых линий в плоскости, перпендикулярной направлению его 

движения. В идеальном случае значение Н приобретает величину констан

ты, равную с/2. Этот вывод обосновывает гипотезу Уленбека и Гаудсмита 

о собственном механическом моменте электрона, равном n/2, если учесть, 
что скорость света в небытии - это постоянная Планка (что следует из 

представленных выше рассуждений). В принципе, если взять формулу свя

зи магнитного поля с магнитным спином nHej(2тc) из уравнения Дирака 

и учесть, что е= те, то значение магнитного спина величиной n/2 получим 
сразу! 

2.4.4.4. Необходимость неизменности постоянной гравитационной 
Нам удалось выразить связь всех основных констант друг с другом. Со

ответственно и гравитационная постоянная не может быть исключением 

из правил. Как известно, потенциальную энергию двух взаимодействую

щих гравитационных тел можно вычислить по известной формуле Епот = 

= GM1M2/r, где G- гравитационная постоянная, М1 и М2- массы вза

имодействующих объектов, r - расстояние между ними. Смысл гравита

ционной постоянной G можно понять, если рассматривать взаимодействие 
на основании замкнутого обменного цикла. Рассмотрение замкнутости про

цесса связано с тем, что нам надо учесть при взаимодействии только то 

влияние, которое связанно с гравитационной постоянной. Раз наблюдается 

преобразование по замкнутому циклу (иного просто предположить нельзя, 

так как значения масс при взаимодействии сохраняются), то это означает, 

что корпускулярная (потенциальная) энергия преобразуется в волновую (ки

нетическую) энергию (и наоборот) в равных количествах. Поэтому мы (из-за 

замкнутости в цикле преобразования) можем приравнять потенциальную 

энергию к кинетической энергии. По нашей теории, электромагнитные силы 

связаны напрямую с гравитационными силами, т. е. потенциальная энергия 

отражается равным эквивалентом кинетической энергии. Это также следует 

из ОТО Эйнштейна, ибо потенциальное поле пространственпо-временно

го искривления вычисляется на основе параметров движения со скоростью 

(на основе кинетической энергии). Тогда общая: формула будет иметь вид 

Епот = Екин или Епот = GM1M2/r = hjT, где h - постоянная Планка, 
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а Т ~ период собственной частоты энергии взаимодействия по гипотезе 

Луи де Бройля (так как любому корпускулярному процессу соответствует 

волновой процесс, а иначе обмена, а значит, и взаимодействия, не будет). 

В итоге имеем М1М2 = hri(GT). Умножим правую часть формулы на 
clc, где с - скорость света. Тогда формула будет иметь вид М1М2 = 

= hcri(GcT) = hcri(GR). Здесь R = сТ. 
Отсюда видно, чем меньше r, тем меньше и R, ибо с увеличением по

тенциальной энергии растет и кинетическая энергия. Поэтому отношение 

r 1 R = const, что в замкнутой системе вполне логично, так как ничто не мо
жет при обмене исчезнуть. И, кроме того, сила взаимодействия определяется 

величиной энергии взаимодействия, а она может быть только кинетической 

или потенциальной. Аналогичный подход мы использовали и при определе

нии зависимости для электрических зарядов, так как расстояние диаметра 

электрона можно считать как бы фиктивным расстоянием между взаимодей

ствующими зарядами ( припятым значением е), только сейчас вместо зарядов 
выступают значения масс. Поэтому вполне допустима запись r 1 R = 1. Кро
ме того, в замкнутой системе (какой является все мироздание) при взаимном 

обмене масса М1 может преобразовываться только в М2 (и наоборот). Ины
ми словами, мlм2 = const. 

В этом случае следует вывод: гравитаv,ио'н:н,а,я nocтo.я'l-t'l-ta.я G таr.:же рав
'1-tа r.:o'l-tcтa'l-tтe и св.яза'l-tа с nocтo.я'l-t'l-toй П.лa'l-tr.:a и сr.;оростью света, т. е . 
.мож'l-tо записать GM1M2 = hc. 

Эта формула записи для гравитационного взаимодействия аналогична 

формуле записи взаимодействия для потенциального электрического поля. 

Это можно объяснить тем, что гравитационное поле и электромагнитное 

поле имеют один и тот же принцип образования, связанный с простран

ствеино-временными искривлениями, при которых соблюдается равенство 

потенциальной и кинетической энергий. Кроме того, надо понять, что един

ственный способ обмена и взаимосвязи - это кинетическая энергия, так как 

иного способа обмена нет. <(Переносчиком>> кинетической энергии является 

только электромагнитная энергия. Именно она и дает импульс движения. 

Логика неизменности гравитационной постоянной следует из того, что она 

не отражает энергетических характеристик, что связано с изменением про

странетвенно-временных параметров, а значит, она и не может изменять 

силовое взаимодействие между объектами. Поэтому он~ является констан

той, связанной с постоянной Планка и скоростью света. Иными словами, 

постоянная G - это коэффициент пропорциональности между изменением 

массы, скоростью света и постоянной Планка. 

Таким образом, с помощью нашей теории понятна суть неизменности 

и связи всех основных констант мироздания. В любом случае все параме

тры взаимосвязи определяются константами-противоположностями h и с, 

которые отражают соответственно дискретность и непрерывность. Учи

тывая наличие только трех сил в нашем мироздании, следует вывод, что 
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все константы мироздания, так или иначе, связаны через константы с и h, 
ибо любая силовая зависимость определяется только ими. А так как h и с 
константы и выражаются в числовом виде, то они могут быть условно приве

дены к значению единицы. Иными словами, все физические процессы могут 

выражаться через закономерности и числовые значения без использования 

размерностей системы СИ, т. е. вся физика в этом случае сводится к мате

матической логике количественных преобразований на основе одной лишь 

аксиомы об отсутствии чудес. В принциле уход от системы СИ также сде

лан и в теории струн при добавлении других измерений, так что мы здесь 

уже не <шервопроходцы>>. 

Вспомним, что формула Et = h однозначно связывает количественный 
параметр энергии обмена и длины х, т. е. Etc = hc = Ех = hc. С учетом 
того, что произведение скорости света на постоянную Планка должно быть 

приведено к единице (а иначе мы будем иметь нереальные значения скоро

сти обмена и шага дискретизации), то получаем обратно пропорциональную 

связь между энергией и длиной. Такая связь означает, что потенциальная 

энергия определяется не значением зарядов (которых, кстати, не существу

ет), а длиной, связанной с пространствеино-временным искривлением. 

Отсюда следует вывод: все физичес-к;ие пара.метры св.язаиы с простраи

ство.м, и вре.меие.м. 

А это означает, что уже в самом наличии понятий пространства и време

ни заложено понятие энергии, т. е. они взаимосвязанные величины. Энергия 

не бывает вне пространства и времени (и наоборот). Отсюда понятно, что 

длина не может быть меньше шага дискретизации, а максимальная энер

гия обмена определяется скоростью обмена и не может превысить значение 

скорости света. 

2.4.5. Итоги проведеиного анализа уравнений Дирака 

Подведем итог сказанному об использованном упрощении взаимодействия 

электрона с внешним электрическим и магнитным полем за счет значения 

заряда в уравнениях Дирака. Замена реального взаимодействия, связанного 

с импульсами энергии, на фиктивное через заряды не привело к фаталь

ным ошибкам в силу того, что очевидность этих ошибок не проявилась 

из-за сходства происходящих явлений на практике. Так, причина уменьше

ния величины магнитного спина в зависимости от увеличения релятивист

ской массы вполне соответствует истинной причине уменьшения радиуса 

замкнутости магнитных силовых линий, а увеличение интенсивности из

лучения электрического поля в соответствие с формулой р = те вполне 
согласуется с эффектом релятивистского сжатия электрических силовых 

линий в плоскости, перпендикулярной движению. Отсюдаиневозможность 

обнаружения ошибки, исходя из практических результатов. Единственный 

способ выявления ошибок связан с логикой получения описанных выше пара

доксов - несоответствия понятия заряда энергетическим характеристикам 
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и уменьшения энергии при увеличении массы, если использовать формулу 

энергии электрона Ео = е2 /(2m), соответствующую энергии его электриче
ской и магнитной составляющих при взаимодействии. 

Отсюда получаем вывод: хот.я в уравиеии.ях Дира~а .масса по~о.я ue пред
ставлеиа ~а~ фи~тивиыu источии~ фор.мироваии.я эле~тро.магиитиых воли 

{~а~ в uaшeu теории), правильио.му решеиию ua осиове уравиеииu Дира
~а способствовало то, что учет эле~тро.магиитиого взаи.модеuстви.я с 

виешии.м,и сила.ми был произведеи верио. Здесь эле~тро.магиитиые эиерге

тичес~ие составл.яющие были учтеиы с по.мощью добавочиых члеиов через 

зар.яд и .магиитиыu спии. 

Иными словами, добавив произвольно в аргумент волновой вероятност

ной функции значение энергии mc2 , у далось исключить значение внутренней 
энергии в двух первых уравнениях Дирака. При этом интенсивность излу

чения электрического поля в этих уравнениях отразилась через добавочный 

член еФ. Получение двойного значения энергии в двух Других уравнени

ях Дирака позволило (при делении на этот член) перейти к половинному 

значению от внутреннеи энергии частицы и тем самым правильно учесть 

интенсивность излучения магнитного поля также через добавочный член 

enH / ( c2m). Поэтому интуитивное наложение двух решений (одного ~ ве
роятностного волнового, а другого ~ энергетического) с учетом поиска 

баланса энергий дало верный результат. 

Но здесь, как всегда, возникал парадокс, связанный с понятием физики 

вероятностной волновой функции. При этом необходимость этого наложения 

никак не доказывается, а принимается как постулат. Электромагнитная же 

теория позволяет придать физический смысл, исходя из условия соблюдения 

баланса излучения и поглощения. В этом случае частица имеет такое движе

ние и формирующее излучение такой длины волны, что ее энергия воспол

няется полностью излучением противоположно заряженной частицы. В этом 

случае соблюдается баланс энергий, и система находится в статическом (за

мкнутом) состоянии. В противном случае, частица теряет кинетическую 

энергию до варианта, дающего баланс энергий. Отсюда и дискретность по

глощаемой и излучаемой энергии. Понятно, что в этом случае кинетическое 

движение частицы вокруг ядра (в зависимости от ее кинетической энергии) 

будет иметь разный радиус орбиты. Иной подход, основанный на излучении 

и поглощении, позволяет понять туннельный эффект. Здесь взаимодействие 

частицы определяется тем, с каким ядром происходит взаимодействие через 

логлощение и излучение. Вероятностный подход в уравнениях Дирака вооб

ще не рассматривает взаимодействие на основе обмена, поэтому получается 

телепортация. 

Проведенный всесторонний анализ позволяет понять причину, почему 

дальнейшее использование уравнений Дирака при описании протона и ней

трона простой заменой значений масс покоя не может дать верный резуль

тат в оценке величины магнитного момента. Магнитный момент протона 
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и нейтрона зависит от массы покоя частицы, а масса покоя имеет электро

магнитное происхождение и связана с разбиением на заряды. Не учитывая 

процесс формирования массы покоя протона и нейтрона, нельзя правильно 

учесть их магнитный момент, который связан с взаимным вращением заря

дов во избежание процесса аннигиляции. Отсюда и проблемы в уравнениях 

Дирака при описании магнитных свойств нейтрона и протона, связанных 

с аномальными магнитными моментами, так как здесь уже представлением 

внутренней энергии протона и нейтрона в виде постоянного коэффициен

та пропорциональности на основе массы покоя не обойтись. Здесь (чтобы 

учесть весь характер излучения протона и нейтрона, что, в общем-то, и вы

ражается в излучаемых ими электромагнитных полях, дающих взаимодей

ствие) надо учитывать кинематику движения, дающую излучение и внутри 

самой частицы. Понимание того, что протон и нейтрон нельзя рассматри

вать так же, как электрон, пришло к ученым давно. Именно поэтому они 

начали разрабатывать модель кварков для протона и нейтрона, которая по

зволила бы объяснить аномальные магнитные моменты посредством неких 

взаимодействий, но вероятностный подход завел их здесь в мистику, так как 

у кварков вместо электромагнитных и гравитационных свойств обиаружи

лись уже <щвета>>, <<Странностю>, <<Очарованию> и т. д. 

Отсюда сразу возникает усложнение будущей математической модели, 

которая должна показать значение электромагнитной волны при стационар

ном режиме в определенных точках пространства и показать сам обменный 

процесс, происходящий между противоположными частицами и в резуль

тате которого достигается этот стационарный, замкнутый режим. Ины

ми словами, ставится задача показать необходимость нахождения частицы 

в определенном месте из условия максимизации обмена между заряженными 

частицами при излучении, а, значит, минимизации внешних потерь. 

2.5. Парадокс обычных уравнений Максвелла и парадокс 
связи дивергенции и ротора в физике 

Суть первого napaдor;,ca обычиых уравиеииu Маr;,све.л.ла в том, что изменение 

магнитного поля по закону электромагнитной индукции Фарадея дает кон

кретное значение электродвижущей силы (ЭДС) в контуре электрической 

цепи, при этом здесь нет никаких дифференциальных приращений, так как 

ЭДС измеряется в конкретной точке замкнутого контура электрической це

пи. В уравнениях Максвелла величина ЭДС заменена на значение ротора 

в дифференциальном виде, но ротор ~ это замкнутая величина. В этом 

случае должно соблюдаться равенство приращений разности. Иными слова

ми, наблюдатель вынесен за пределы контура, в котором наблюдается ЭДС. 

Если не будет соблюдаться равенство дифференциальных приращений, то 

возникает прямолинейное незамкнутое движение под действием разности 

сил. Получается, что разность приращений ротора, да еще и дающих ноль, 
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равняется величине, отличной от нуля. Отсутствие замкнутости означает, 

что не выполняется цикл Карно по полному преобразованию электрической 

составляющей в магнитную составляющую, и наоброт. Ведь по сути дела, 

ротор отражает именно преобразование энергии по кругу с выполнением 

закона сохранения. Здесь не может быть пути возврата по тому же само

му направлению, и площадь ротора как раз и отражает преобразованную 

энергию по циклу Карно, в противном случае получается вечный двигатель. 

Поэтому для ликвидации парадокса и в соответствии с принципом Гюйген

са- Френеля необходимо ввести дополнительно так называемый фиктивный 

источник, чтобы получить равенство разности приращений как магнитных, 

так и электрических. Именно это фактически мы и сделали, усовершенство

вав уравнения Максвелла. В формуле электромагнитной индукции Фарадея 

рассматривается изменение величины во времени без учета ее сохранения, 

т. е. не рассматривается ее распределение в пространстве. Это подобно эф

фекту съеденного яблока- по математике его нет, а по физике произошло 

перераспределение, но не исчезновение его энергии. В данном случае, анало

гично, мы рассматриваем изменениенекоторой величины, но дальнейшее ее 

распределение в пространстве мы не рассматриваем. 

Смысл второго napaдor.:ca в том, что электромагнитные волны описыва

ются в виде ротора (замкнутых величин), а гравитация определяет дивер

генцию (разомкнутые величины). Независимость этих операций в том, что 

математически rot (divA) = О. Однако этот парадокс никак не вяжется с 

известной формулой Луи де Бройля, по которой каждой массе покоя про

тивопоставляется волновой процесс с частотой, равной Мос2 /h, где Мо -
масса покоя, с - скорость света, h - постоянная Планка. 

Волна обязательно требует роторных значений, тогда как гравитацию 

невозможно описать без дивергенции. Учитывая, что гипотеза Луи де Брой

ля подтверждена на практике, остается предположить, что связь между 

ротором и дивергенцией существует. Но в рамках одной пространствеино

временной системы этот парадокс не разрешим, так как ни одна величина (в 

рамках одной пространствеино-временной системы) не может быть замкну

та и разомкнута одновременно. Как быть? Как совместить дивергенцию 

(разомкнутость) с ротором (замкнутость)? 

Единственным выходом из создавшейся ситуации является предположе

ние иной пространствеино-временной системы. И эта~новая пространствен
но-временная система должна быть связана с нашей таким образом, что 

дивергенция переходит в ротор, а ротор - в дивергенцию. И это предполо

жение подтверждается наличием иной пространствеино-временной системы, 

связанной с нашей через скорость света (в соответствии с СТО и ОТО Эйн

штейна). Именно преобразование координаты во время и наоборот позво

ляет преобразовать дивергенцию в ротор, и наоборот. Образно это можно 

представить следующим образом. Если начертить окружность на плоскости, 

то она будет характеризовать замкнутую систему, но если теперь пересечь 
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эту окружность перпендикулярной плоскостью, то образуются два источ

ника - излучения и поглощения. Именно отсутствие этих двух источников 

с излучением и поглощением и привело к парадоксу в обычных уравнениях 

Максвелла. В них получалось, что энергия, преобразованная в соответствии 

с ротором по циклу Карно, исчезает в никуда, так как нет динамики из

менения в соответствии с уравнением непрерывности, т. е. нет источников, 

которые бы давали неравенства для движения по уравнению непрерывности. 

Иными словами, ортогональность двух пространствеино-временных систем, 

связанных через скорость света, и обеспечивает смену ротора на диверген

цию (и наоборот). Это фактически и означает, что наличие любой массы 

покоя не может обходиться без деления на заряды в виде источников излу

чения и поглощения. Связь массы покоя с необходимостью наличия зарядов 

была отмечена нами ранее, и это следует также из уравнений Дирака для 

электрона и позитрона. Решение уравнений в соответствии с инвариантной 

энергетической формой изначально требует наличия отрицательной и по

ложительной масс, что интерпретируется как наличие зарядов, а в нашей 

теории - как источников излучения и соответственно разницы в направле

нии движения. Отсюда и понятно, почему в нашей пространствеино-времен

ной системе присутствуют только электрические заряды и нет магнитных 

зарядов. Потому что, чтобы получить магнитные заряды, надо перейти 

в систему, движущуюся относительно нашей системы со скоростью света. 

Следовательно, антисимметрия между электрическими и магнитными сила

ми легко разрешается в рамках наличия противоположных пространствеино

временных систем, соответствующих СТО и ОТО Эйнштейна. Связь элек

тромагнитных сил с гравитационными силами подтверждена гипотезой Луи 

де Бройля и другими экспериментальными данными, указанными выше. 

Поэтому у оппонентов нет ни одного реального практического, а также 

доказанного теоретического подтверждения для иной точки зрения. Они 

даже не понимают, что отсутствие связи между электромагнетизмом и гра

витацией означает невозможность дальнейшего развития физики. Можно 

перейти на кварки и глюоны, но механизм их взаимодействия и обмена -
это полный мрак, так как любое взаимодействие означает закономерность 

связи, а ее здесь нет. Или сторонники квантовой механики об этом скромно 

умалчивают, видимо готовя мировую сенсацию. До сих пор ими не показа

но - что с чем здесь взаимодействует. Уважаемые оппоненты, ответьте -
за счет чего осуществляется взаимообмен и само взаимодействие, если нет 

связи между электромагнитными и гравитационными силами? Поэтому они 

упорно пытаются решить проблему с помощью калибровки в рамках од

ной пространственно-временной системы и тем самым опровергнуть СТО 

и ОТО Эйнштейна. Понятно, что такая задача просто изначально неразре

шима, в силу невозможности представить характеристику одного и того же 

объекта одновременно через дивергенцию и ротор в одной системе (в плане 

их связи из-за ортогональности). Выход только один- использовать тео-
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рию мироздания, которая исключает парадоксы и соответствует практике! 

Поэтому предложенная нами теория связи электромагнитных сил с про

странетвенно-временными иреобразованиями является верной, так как иной 

подход предполагает полную независимость этих сил от пространства и вре

мени, а значит, иневозможность обнаружения. 

При связи усовершенствованных уравнений Максвелла с волновыми урав

нениями нами была установлена необходимость наличия корпускулярио-вол

нового дуализма при любых изменениях. В этом случае, если опустить необ

ходимость существования принципа Гюйгенса- Френеля, у нас получилась 

система раздельного существования решении по источникам и волновым 

уравнениям. Но любые изменения не могут образовать объект только скор

пускулярной или только с волновой частью. Поэтому вновь полученное ре

шение должно соответствовать понятию корпускулярио-волнового объекта, 

при котором одна часть уравнения соответствует замкнутой составляющей, 

а вторая - разомкнутой. Теперь нам осталось показать, как источники 

в противоположности могут соответствовать роторной величине в силу ра

венства, симметрии и относительности противоположностей в мироздании. 

Как мы отметили, наличие массы покоя возможно только в случае наличия 

зарядов, которые являются источниками излучения и поглощения, в соответ

ствии с уравнениями Дирака и усовершенствованными уравнениями Макс

велла. А это означает, что формула (1.108), характеризующая источники 
в бытии (а значит дивергенцию), должна претерпеть иреобразование в не

бытии и дать замкнутое значение (т. е. в виде ротора). Это соответствует 

принципу относительности и симметрии, как законов мироздания, выведен

ных выше. 

Покажем это. Значение дНt/дt в бытии (т. е. в нашей пространствеино

временной системе) не имеет физического аналога, так как параметр Ht не
льзя определить в пространстве, а математически значение дНt/ дt отражает 

параметр дивергенции (или мощность излучения). Однако, учитывая связь 

бытияинебытия (через количественный обмен) и помня о том, что любые 

изменения связаны с переходом объектов в противоположность, можно про

вести интерпретацию этих изменений с магнитным потоком, иерееекающим 

замкнутый контур, что связано с количественным приращением. 

При анализе взаимодействия было отмечено, что наличие таких членов, 

как дНt/дt, связано с необходимостью соблюдения принципа Гюйгенса
Френеля. А раз такие члены необходимы, то они связаны с реальными коли

чественными изменениями. Иначе, это было бы ничто и не имело бы смысла 

их использовать. В уравнениях Максвелла фиктивный источник, характе

ризующий принцип Гюйгенса- Френеля в дифференциальном виде, может 

быть выражен только через проекцию электрических и магнитных компо

нент на время, так как иные проекции уже использованы. Дифференци

альный вид иреобразования необходим потому, что если характеризовать 

фиктивный источник как константу, то константа фиктивного источника 
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не может изменяться, а значит, не может ни с чем взаимодействовать. Кроме 

того, величины типа дНt/дt связаны с необходимостью соответствия пре

образований по геометрии Минконского с усовершенствованными уравнени

ями Максвелла, которые решают парадокс обычных уравнений Максвелла, 

и необходимостью соответствия инвариантной энергетической форме. По

этому величина дНt/ дt подчиняется таким же реальным законам мирозда

ния, действительным для эквивалентных количественных изменений, кото

рые соответствуют закону сохранения энергии. Можно, конечно, мысленно 

представить, например, бытие в виде замкнутого контура, в котором про

исходят количественные изменения. Тог да, учитывая, что напряженность 

электрического и магнитного полей связаны дифференциальной связью, по

лучаем, что значение мысленно дHtfдt = Ее. Это соответствует виду, по
лученному для закона электромагнитной индукции Фарадея. 

Отличие только в том, что здесь рассматриваются не количественные из

менения в одной противоположности в определенном объеме, а количествен

ные изменения, связанные с взаимодействием противоположностей и взаим

ным переходом из одной противоположности в другую. Выход объектов дНt 

из контура небытия порождает появление объектов в бытии со скоростью 

света, которые характеризуются величиной напряженности Е. Фактиче

ски это правило полностью соответствует нашей теории, по которой любые 

изменения в одной противоположности связаны с переходом в другую проти

воположность, а иначе эти противоположности, выражающие корпускуляр

но-волновой дуализм, были бы полностью независимы друг от друга. Анало

гичную интерпретацию это выражение имеет с известной формулой связи 

заряда и тока - только в этом случае Ht соответствует заряду Q, а ток I -
перемещению объектов с напряженностью Е со скоростью света. Разница 

подходов лишь в том, что в уравнении непрерывности для электрическо

го поля не рассматривалось преобразование электрических зарядов в иной 

вид, например, из корпускулярного в волновой, или наоборот. У нас же из

начально нельзя рассматривать неизменность вида как константу, которая 

перемещается, так как изменение связано не с перемещением той же величи

ны, а ее преобразованием. Иное означало бы отсутствие взаимосвязи между 

противоположными величинами Е и Н. Преобразование со скоростью света 

Е в Н и наоборот - это необходимое принципиальное условие, иначе бы вид 

количества той же противоположности сохранялся бы, как это имеет место 

быть в преобразованиях Лоренца. Понятно, что в зависимости от того, куда 

переходят объекты (из бытия или в бытие), и определяется знак направле

ния движения. Координата значения напряженности электрического поля 

(характеризующая это движение) в этом случае определяется из параме

тров преобразования координаты во время (и наоборот), так как дHtfдt

это скалярная величина в нашем пространстве и времени. Учитывая, что 

волна имеет в бытии замкнутый характер, имеем, что потоки преобразова

ний из бытия в небытие (и наоборот) будут равны. Следовательно, чтобы 
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сохранить замкнутость и равенство нулю в сумме по формуле (1.108), вели
чины дНt/ дt, стоящие под значениями разных производных по координатам, 

должны иметь противоположные знаки. Это эквивалентно разделению на за

ряды. И составляющая Е, получаемая от дНt/дt со знаком плюс, не может 

быть направлена по той же координате, что и составляющая Е, получае

мая от величины -дНt/дt. Иначе произойдет компенсация и действительное 

обнуление, и взаимодействие за счет обмена между бытиеминебытием про

сто бы отсутствовало. Подтверждение этому нами было получено при выводе 

волновых уравнений. 

Вообще понятие <<Нулю> в мироздании имеет относительный характер, 

ибо нуль (в соответствии с аксиомой об отсутствии чудес) во "Что-то реаль

ное превратиться не может, а также что-то реальное не может возникнуть 

из нуля. Именно нали"Чие разных путей обмена между бытиеминебытием 

(при взаимодействии) и обеспечивает их существование по замкнутому ци

клу. Направление векторов Е не может быть произвольным - оно жестко 

связано с преобразованиями по соответствующим координатам (в соответ

ствии с преобразованиями Минковского), как это было показано в формулах 

(1.105) и (1.106). Исходя из сказанного, левая часть формулы (1.108) соот
ветствует рассмотрению из противоположности, что озна"Чает перестановку 

переменных дифференцирования и замену проекций (здесь это используется 

с учетом того, что приводит к разным направлениям перемещения и смене 

знака), преобразовывается внебытии к виду: 

ЕоР,ос[д(сЕz)/ду- д(сЕу)/дz] = дЕz/ду- дЕуjдz. (2.5) 

Здесь значение перехода (дНt/дt)у при рассмотрении дальнейших измене

ний по координате у неявно отражено в зна"Чении cEz, а другое зна"Чение 
(дHt/дt)z при дальнейшем изменении по координате z- в значении -сЕу. 

Это связано с тем, "ЧТО Et также переходит (при выводе волновых уравне
ний) в значения Ez и Еу в соответствии с преобразованиями по геометрии 
Минковского. В общем, это следует из того, что мы не можем говорить 

об абсолютных раздельных значениях длины координаты и времени из-за 

преобразований Лоренца- Минковского. Поэтому любую проекцию напря

женности поля на координату можно представить из двух проекций на вре

мя и координату. Таким образом, используя только динамику (на основе 

СТО и ОТО Эйнштейна с наличием двух пространствеино-временных сис

тем, связанных через скорость света), становится поня;но, почему равные 
противоположные изменения не компенсируют друг друга. А потому, что 

в противоположности они представляют изменения по разным координатам 

(направлениям). 

В противном случае, сложение энергии от противоположных зарядов, вы

числяемой по формулам Е = М с2 и Е = -М с2 , давало бы при сложении 
ноль. Именно с этим и столкнулся Дирак, пытаясь решить проблему двой

ного увеличения энергии при аннигиляции зарядов. С чем связан переход 

дНt/ дt и Et в значения по координатам, обозначенным выше, - покажем 
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далее. А пока еще раз подчеркнем, что отсутствие таких преобразований 

означало бы отсутствие преобразований координаты во время (и наоборот). 
В итоге получается, что в другой противоположности волновое уравнение 

по формулам (1.107) и (1.108) эквивалентно одному из усовершенствованных 
уравнений Максвелла, описывающих корпускулярио-волновой объект в виде: 

(2.6) 

Ожидать иное- означало бы нарушение принципа корпускулярио-волно

вого дуализма, при котором объекты обязательно выражаются одной своей 

составляющей в виде замкнутой величины, а другой составляющей - в виде 

разомкнутой величины. Это привело бы к несоответствию основной форму

лы мироздания (1.35), из которой и были нами получены усовершенствован
ные уравнения Максвелла. В противном случае, мы бы вернулись к имеющим 

место неразрешимым парадоксам. Иными словами, мы показали, что изме

нения в виде ротора вновь приводят к исходной форме, соответствующей 

основной формуле мироздания. Причем изменения обязательно связаны с за

меной разомкнутых состояний на замкнутые (и наоборот). 

Даже в векторной записи по формуле (1.67) значение ротора от ротора не 
дает вновь значение ротора (т. е. не приводит к получению значения ротора), 

например, по другим координатам. Таким образом, нельзя при изменени

ях от замкнутого состояния (в той же самой противоположности) перейти 

сразу в замкнутое состояние. И всегда этот путь будет лежать через пе

реход в разомкнутое состояние, что и характеризует наличие дивергенции 

от источников излучения. Практически, формула (2.6), в отличие от фор
мул (1.107) и (1.108), и отражает на самом деле связь роторной величины Е 
в бытии с источниками зарядов другой противоположности через величину 

небытия Н, характеризующую дивергенцию для одного корпускулярио-вол

нового объекта. Величину J-LoдHxfдt при представлении величины Нх, как 

векоторого количества, можно интерпретировать, как значение плотности 

заряда Q. Такая интерпретация переводит понятие величины Нх из области 
эфемерных значений (не связанных с количественными преобразованиями) 

в область реального количественного существования с условием соблюдения 

закона сохранения, т. е. Нх выражает некоторое реальное количество объ

ектов! Для плотности заряда (как некоего количества) известна формула: 

дQjдt = -divj, (2.7) 

здесь J - плотность тока. 

В принципе, если считать что J-Lo = 1/с, а сдt = дх, то значение диверген
ции по одной координате (всегда можно рассмотреть то изменение заряда 

по времени, которое эквивалентно именно изменению по данной координате) 

получается сразу, и Нх выступит как плотность тока. 

Аналогичное представление можно получить и для члена iJ-LocдHtfдx, 

разница будет только на значение скорости света, что соответствует про

тивоположностям. Практически член iJ-LocдHtfдx (с учетом предыдущих до-
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пущений) можно свести к виду дНt/(сдt) = Е. Это и означает, что про

тивоположности связаны через изменения. Иными словами, чтобы перейти 

к значению Е, надо, чтобы произошло изменение Н. Действительно, если 

Ht = Нх (а иного в замкнутой системе и быть не может), тогда J-LoдHxfдt = 
= дНt/(сдt) = Е, и это эквивалентно уравнению электромагнитной ин

дукции Фарадея. Если J-LoдHx = дQ, то получим уравнение непрерывности 
(2.7), считая, что Е= -divj. Принцип повышения или понижения порядка 
дифференцирования следует из того же самого принципа электромагнитной 

индукции Фарадея с учетом разъяснений по нашей теории, и он будет рас

смотрен более подробно несколько ниже. Можно предположить и обратный 

вариант между составляющими J-LoдHxfдt и iJ-LocдHtfдx. 
Таким образом, уравнение непрерывности и уравнение электромагнит

ной индукции Фарадея - это отражение законов сохранения в противопо

ложностях, что и отражает правая часть уравнения (2.6). Следовательно, 
правая часть уравнения (2.6) соответствует закону сохранения на основе 
общепринятых равенств количественных преобразований и отражает связь 

противоположностей через обмен. При этом нет преобразований противо

положностей в нечто третье, и вид составляющих соответствует общепри

нятым законам сохранения количества. 

Мы практически показали, что в уравнении (2.6) член ( -J-LoдHx/дt + 
+iJ-LocдHt/дx) отражает уравнение непрерывности в плане перехода одной 

противоположности в другую. И симметричность их представления говорит 

о взаимном преобразовании. В дальнейшем мы это докажем более строго. 

Следовательно, формула (2.6) левой своей частью характеризует замкну
тость в виде ротора, а в правой части (аналогично уравнению непрерывно

сти обмена между противоположностями)- дает замкнутость превращения. 

В обычных уравнениях Максвелла ротор характеризует замкнутость, 

но равенство ротора изменению величины во времени явно нарушало это 

условие замкнутости (ничто не может выйти и войти без изменений). Поэто

му в усовершенствованных уравнениях Максвелла замкнутость левой части 

уравнения соответствует замкнутости в правой части. Отсюда и логический 

вывод, что уравнение непрерывности аналогично отражению электрических 

зарядов и констатирует обмен между противоположностями, связанными че

рез скорость света. 

Учитывая, что Е и Н- это противоположности, соетветственное изме

нение количества Н может быть связано только с переходом в количество Е. 

Если точнее, то такой подход связан с тем, что единственное преобразова

ние, которое существует в мироздании - это преобразование координаты 

во время (и наоборот). Закон сохранения требует взаимного преобразова

ния. А это означает, что величины Ех и Нх выступают друг для друга, как 

координата и время. И если Ех характеризуется координатой х, то и пре

образование в Н тоже будет происходить по этой координате из-за соблю

дения закона сохранения при преобразовании. Отсюда становится понятно, 
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почему, в соответствии с формулами (1.105) и (1.106), мы предположили 
аналогичные преобразования Et, переходящие в значение Ez и Еу. В одном 
случае дНt/дt переходит в cEz, а вдругом-значение -дНt/дt переходит 
в сЕу. Иное бы означало, что Et и Ht- это не противоположности (как ко

ордината и время), и Et не преобразуется в Ht, и они не являются друг для 
друга связанными величинами. Следовательно, преобразование, например, 

Et в Ez, не повлекло бы аналогичного преобразования дНt/дt в cEz, так как 
изменение дHtfдt не перешло бы в Et, которое в соответствии с преобра
зованиями Минковского перешло в одном случае в Ez, а вдругом-в Еу. 
Иными словами, если значение Et переходит в значение Ez, тогда значение 
дНt/дt (имеющее связь с Et, как координата и время) тоже не может пе
рейти в иную величину кроме как Ez в силу закона сохранения энергии. 
А иначе Et и Ht - не противоположности, и надо предполагать некоторую 

иную их связь помимо как координаты и времени. И опять сталкиваемся 

с парадоксом: единственный известный способ преобразования - это коор

динаты во время (и наоборот). Именно этим логическим соображением мы 

и руководствовались при выборе направления Е от величины дНt/ дt. Тут 

еще мы учитываем тот факт, что преобразование длин координат во вре

мя выражается в виде суммирования и практически значение Ht разбито 
на два (дНt/дt)у и (дHtfдt)z. В итоге, так как в небытии время являет

ся координатой, то движение по ней как единое разбивается в бытии на два 

ортогональных направления. Это и дает однозначную связь прямолинейного 

и криволинейного движений в противоположностях. Таким образом, заряды 

небытия дают вращение (замкнутый цикл преобразования энергии) в бытии. 

Отсюда дивергенция зарядовнебытия порождает ротор бытия (и наоборот). 
Полученное утверждение очень важно, так как из.лучеиие, хараптеризу

ющее дивергеиv,ию и распад на основе уравиени.я непрерывиости, преобразу

етс.я в противопо.ложности в значение ротора, 'Что и позво.л.яет св.язать 

воедино э.лептро.магнитные и гравитаv,иоиные си.лы. 

Это еще раз подтверждает полученную систему усовершенствованных 

уравнений Максвелла (1.39), которая характеризует пространствеино-вре
менное преобразование, по которому ротор от величины Н в бытии соот

ветствует ротору Е в не бытии (и наоборот). Иными словами, Е и Н в бытии 

и небытии меняются местами. 

Кроме того, можно сделать вывод: явление ротора в бытии- это резуль

тат выполнения уравнения непрерывности в не бытии (фактически, закона 

сохранения) при взаимодействии противоположностей. 

В итоге скажем, что основной парадокс (который не смогла решить те

ория обыкновенных уравнений Максвелла), а именно - связь между дивер

генцией и ротором, решается на основании усовершенствованных уравнений 

Максвелла. При этом усовершенствование привело к исключению парадоксов 

и выполнению закона сохранения энергетических преобразований. 
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Отметим, -что имеющий место парадокс между электромагнитной и гра

витационной теориями решается только в рамках нашей теории мироздания 

и изначально не может быть решен в рамках современных калибровочных 

теорий из-за допущения одной пространственпо-временной системы. 

2.6. Принципы формирования новой 
математической модели 

Как мы уже отмечали при рассмотрении волновых уравнений, процесс взаи

модействия противоположностей (для варианта электрона и позитрона, опи

сываемых уравнениями Дирака) пока остается открытым. Здесь необходимо 

рассмотреть сам процесс перехода из волнового состояния в корпускулярное. 

Как мы уже отмечали, до сих пор корпускулярио-волновые решения получа

лись методом <(сшиванию> двух решений: волнового и корпускулярного, при 

этом соблюдалось равенство энергетических значений. Однако начальные 

условия <(сшиванию> для описания движения частицы по замкнутому кругу 

(и в случае туннельного эффекта) отличаются и берутся в зависимости от 

того, что хотят получить, и это говорит о подгонке под результат. 

Вспомним снова-- в чем основная проблема, которую не смогла решить 

вероятностная квантовая механика? 

Проблема состоит том, -что электрические и магнитные силы рассма

триваются в отдельности от гравитационных сил. Это приводит к тому, 

что характер взаимодействия электромагнитных и гравитационных сил рас

сматривается в статике, т. е. взаимодействие электрических и магнитных 

сил в вероятностной квантовой механике рассматривается через введенные 

константы заряда и массы покоя. Иными словами, при наличии констант 

характер обменного взаимодействия просто не может возникнуть, так как 

связан с изменениями зна-чений этих самых констант. Это означает, что 

чтобы решить поставленную зада-чу, нам надо показать математический 

аппарат этого обмена,- а это возможно только через динамику. Если ока

жется, что и динамика не способна все описать, то тогда надо указать 

причины, по которым необходимо вводить какие-либо упрощения. Но учтем, 

что даже незначительные упрощения приводят к потере реальной физики 

процессов. И с этим мы уже столкнулись, когда рассматривали переход от 

уравнений Максвелла- к волновым. Следовательно, надо последовательно 

шаг за шагом продвигаться к решению основной задачи- построению ма

тематической модели, наиболее приближенной к физике рассматриваемых 

процессов. 

Не побоимся повториться (хотя о многом мы говорили выше), что вна

чале вновь открытые законы и связанные с ними очевидные вещи людям 

кажутся неочевидными. Это связано с консервативным мышлением боль

шинства людей, и человек больше все воспринимает на веру (по принципу-
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верю или не верю), зачастую не полагаясь на логическое мыiiLlleниe. Это, на

пример, касается представления человека о Вселенной- как о пространстве 

и времени, заполненном веществом, называемым материей. Но, как это не 

парадоксально (с точки зрения обывателя), ни материи, ни темной энергии, 

ни антиматерии (темной материи) в мироздании не существует. Прежде чем 

говорить о материи или о чем-то подобном, надо дать ей определение в еди

ницах пространства и времени. А этого определения до сих пор просто нет. 

Но если у вас оказывается хоть одна величина вне этих единиц измерения, -
то это говорит о ее независимости, и тог да эту величину в пространстве и 

времени просто невозможно обнаружить! 

Любой объект описывается в единицах пространства и времени, а если 

бы он не описьшалея в этих единицах, то по законам математики- это бы

ли бы не пересекающиеся множества, и тог да такой объект никоим образом 

не может находиться в том множестве, с которым он никак не пересекает

ел! Для пересечения нужны общие параметры, а их - нет. Именно поэтому 

неперссекающисся объекты и не могут взаимодействовать! Такая вот эле

ментарная логика нашего объяснения. 

Тогда, если нет определения материи в пространстве и времени веди

ницах ее измерения, то, соответственно, не может быть определения ни 

антиматерии, ни (<темноЙ>> материи, ни (<ТемноЙ>> энергии (по этим же при

чинам). Как мы уже выяснили, обычная энергия связана с пространством 

и временем через ее искривление, т. е. выражается в единицах пространства 

и времени. А как описать (<Темную>> энергию, если нет ее связи с обычной 

энергией? Да никак! И даже такую элементарную логику люди не способны 

сразу понять. Вот поэтому и требуется очень подробное объяснение, а иначе 

у людей возникает чувство неуверенности, что приводит их к восприятию 

истины в виде веры. 

Как убедились авторы, стереотипы мыiiLllения очень сильны и только 

многократное повторение изложенного материала с различных позиций по

зволяет понять показываемую логическую цепочку дальнейших рассуждений. 

2.6.1. Необходимость взаимного иреобразования 
электромагнитных сил в пространствеино

временные компоненты 

Основная ошибка предыдущих теорий в том, что напряженности электричес

ких и магнитных полей рассматривались отдельно от пространства и време

ни. Это ставило их вне пространствеино-временных преобразований по СТО 

Эйнштейна. При скорости объекта, равной скорости света, преобразования 

Лоренца теряют всякий смысл. Однако известно, что частота электромаг

нитной волны изменяется в зависимости от движения к центру и одно

временно от центра гравитационного поля. Кроме того, искривление пути 

движения электромагнитной волны в гравитационном поле также говорит 

о том, что нельзя напряженности электрического и магнитного полей рас-
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сматривать вне связи их с пространством и временем. Если бы электриче

ские и магнитные составляющие никак не зависели от пространства и време

ни, то не было бы изменения частоты и искривления пути движения волны. 

Независимые величины в принципе не могут взаимодействовать. 

Если предположить сжатие электрических и магнитных компонент элек

тромагнитной волны (при сжатии пространства и времени), то тогда надо 

было бы объяснить, каким образом электрические и магнитные компоненты 

зависят от значений координат (в данном случае от сжатия), так как из

менения в независимых объектах никак не могут повлиять друг на друга. 

Иными словами, изменение электромагнитной волны в гравитационном поле 

означает зависимость. А зависимость всегда выражается во взаимном обме

не. Нет обмена, нет и зависимости. Это также отмечено и в вероятностной 

квантовой механике при попытке объяснить электрическое поле как обмен 

виртуальными фотонами между электроном и позитроном. Обмен между 

пространством и временем, электрическими и магнитными составляющими 

электромагнитной волны может выражаться лишь в том, что напряжен

ности электрического и магнитного полей переходят в пространствеино

временные составляющие (и наоборот). Так как взаимодействующих объ

ектов всего два: первый объект - это пространство и время нашего бытия; 

второй объект - это электромагнитные (составляющие) волны, то иных 

преобразований в этой взаимосвязи (по исходным составляющим взаимо

действия) просто не дано. 

Действительно, если бы электрические и магнитные компоненты пре

образовывались в нечто третье, то тог да они были бы связаны с этим 

третьим, а не с пространством и временем (что реально наблюдается на 

практике). Причем для существования этого третьего требовалось бы его 

пространствеино-временное представление с соответствующими параметра

ми изменения и силовыми характеристиками, помимо уже существующих 

характеристик, - а их нет, как и не обнаружено никем существование этого 

третьего. Как говорят: <<Нельзя обнаружить черную кошку в темной комна

те, тем более, если ее там нет>>. 

Но именно по этому пути, через наличие третьего объекта, ошибочно 

и пошли физики. Рассматривая значение зарядов электрона и позитрона 

вне их связи с массой покоя, физики были вынуждены придумать рождение 

и исчезновение виртуальных фотонов из так называемоf'о физического ваку

ума, так как иначе пришлось бы как-то связать изменение массы покоя для 

формирования электромагнитного излучения. Энергию электромагнитного 

излучения для виртуальных фотонов надо было бы откуда-то взять, а если не 

из так называемого физического вакуума, то остается только масса покоя. 

И тог да она не может быть неизменной величиной, а ее наблюдаемая неиз

менность может объясняться только за счет динамического равновесия -
путем взаимного обмена! Как мы уже указали, появление виртуальных фо

тонов из физического вакуума сразу наталкивается на парадокс, связанный 
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с тем, что если причиной появления и исчезновения виртуальных фотонов 

является физический вакуум, то какое отношение к этому имеют частицы 

с массой покоя? Каким образом тог да электрон и позитрон связаны с физи

ческим вакуумом? Ведь для связи необходим обмен, а его нет. А тог да как 

и за счет чего осуществляется эта связь? Если, по убеждению физиков, масса 

покоя неизменна, то она не может тогда взаимодействовать и с физическим 

вакуумом, т. е. для физического вакуума массы покоя частицы просто не 

существует! 

Таким образом, проблема обмена и взаимосвязи физиками была просто 

перенесена из плоскости взаимодействия электрона с позитроном в плос

кость взаимодействия этих частиц с вакуумом. Но проблема обмена так 

и осталась нерешенной! 

Фактически остается предположить, что масса покоя порождает излу

чение, так как иных способов получения энергии на излучение нет! Однако 

как выражается этот обмен? Суть любого обмена заключается в том, что 

количество, выражающее один вид, должно переходить в другой. Иными 

словами, в замкнутой системе двух объектов (третьего состояния между 

ними не обнаружено) возможно только изменение напряженностей электри

ческих и магнитных составляющих в пространствеино-временное предста

вление, выражающееся в искривлении (и наоборот). Этому должна соответ

ствовать и реальная математическая связь, что будет показано несколько 

позднее. Выше мы отмечали, что никакая сила не может представляться 

иначе, чем через пространствеино-временное преобразование. И было отме

чено, что СТО и ОТО Эйнштейна образуют необходимую и достаточную 

замкнутую пространствеино-временную систему. По этому доказательству 

любой объект (в том числе и электромагнитные волны) описываются в двух 

противоположных пространственно-временных системах, связанных через 

скорость света. В соответствии с этим и по принципу относительности элек

трические и магнитные составляющие в нашем пространствеино-временном 

представлении бытия являются пространственно-временными составляющи

ми не бытия. Иными словами, гравитационные силы нашего бытия (связан

ные с пространствеино-временным искривлением) представляют собой элек

тромагнитную волну в не бытии (и наоборот). А обмен между ними ~ это 

пространствеино-временное преобразование двух противоположностей, за

мкнутых друг на друга. 

2.6.2. Обоснование пространствеино-временной связи 
u 

электромагнитпои волны через 

усовершенствованные уравнения Максвелла 

Само понятие замкнутости следует из того, что преобразование координа

ты во время (и наоборот) происходит в равных количествах. В замкнутой 

системе двух глобальных противоположностей не бывает объектов, при

надлежащих только одной противоположности, ибо это означает независи-
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мость противоположностей и невозможность их обмена. Любые изменения 

в объектах подразумевают взаимный переход в противоположность из-за 

замкнутости, а это означает, что каждый объект должен иметь атрибут 

принадлежности не только к одной противоположности, но и к другой, так 

как ни один объект не является статичным (неизменным) и характеризует

ся закономерностями взаимных переходов. Это связано с тем, что ни один 

объект-закономерность не может существовать неограниченно долго в од

ной из закономерностей, ибо это означало бы принадлежиость какой-либо 

закономерности только одной из глобальных противоложностей. А это го

ворит о независимости противоположностей, что означает парадокс. Именно 

это было установлено в философеко-теоретической части нашего труда. Про

цесс внешнего обмена всегда связан с разрывом, и замкнутая составляющая 

напряженности поля по координатам в обычном уравнении Максвелла на 

эту роль не подходит. Ее значение определяется величиной, изменяемой во 

времени и соответствующей напряженности поля в перпендикулярной плос

кости. Надо также отметить, что изменения во времени одной величины 

никак не могут вписаться в значения замкнутой другой величины в виде ро

тора, так как тогда надо обязательно иметь размыкание в этой замкнутой 

величине. Иными словами, в обычных уравнениях Максвелла есть диффе

ренциальные члены, характеризующие прямую зависимую связь между элек

трическими и магнитными составляющими, и нет члена, характеризующего 

обратную связь через пространствеино-временную систему. Получается сис

тема без обратной связи. Например, изменение электрической компоненты 

под влиянием магнитной есть, а противодействия этому влиянию нет. Что

бы изменилась напряженность электрического и магнитного полей, помимо 

прямой взаимосвязи, описываемой обычными уравнениями Максвелла, не

обходим источник поглощения (или излучения), а иначе нет причины для 

изменения частоты и напряженности электрических и магнитных полей. 

Добавочный член источника (при описании взаимодействия) необходим для 

выполнения принципа Гюйгенса- Френеля по наведению вторичных волн. 

Без этого члена нельзя объяснить принцип огибания волной препятствия, 

так как нахождение величины напряженности электрического и магнитного 

полей осуществляется в зависимости от величины радиального расстояния 

от источника излучения. В этом случае получаем полнуiQ независимость дви

жения электромагнитной волны, как объекта, и полную ее оторванность 

от пространства и времени в силу того, что составляющие Е и Н зави

сят только друг от друга. Поэтому были вынуждены придумать сторонние 

источники излучения, ибо их отсутствие не позволяло вычислять значения 

напряженности электрического и магнитного полей за препятствием. Кроме 

того, учитывая совершенную идентичность во взаимном наведении элек

трических и магнитных полей, были вынуждены использовать не только 

фиктивные электрические источники излучений в каждой точке простран

ства, но и магнитные источники излучений. 
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Не понимая природу возникновения этих излучений в пространстве и вре

мени, этим источникам приписали атрибут фиктивных. Но дело в том, что 

математика должна соответствовать физике, так как огибание волной пре

пятствий -это реальный факт, который без источников излучения не имеет 

объяснения. Поэтому в уравнениях 11аксвелла давно ввели этот добавоч

ный член, но рассматривали его в качественекоего наведенного источника 

излучения - в виде константы. Процесс взаимодействия объяснили тем, 

что электромагнитная волна неким образом воздействует на вакуум и фор

мирует этот источник вторичного излучения. Но дело в том, что понятие 

физического вакуума противоречит СТО и ОТО Эйнштейна. Это было по

казана выше при сравнительном анализе современных учений в физике. 

Отсюда остается один вариант- отказаться от возникновения чего-то 

из ничего (т. е. из вакуума) и в выводах исходить только из наличия реаль

ных параметров - пространства и времени! А это означает необходимость 

изменения этих вторичных источников в зависимости от времени и коор

динат, так как константа не изменяется по определению (в этом случае она 

имела бы полную независимость). Отсутствие вакуума (так называемой сре

ды возникновения виртуальных фотонов и всех частиц и античастиц) озна

чает, что фактически наличие вторичного источника излучения по прин

ципу Гюйгенса- Френеля связано только со взаимными преобразованиями 

электрических и магнитных составляющих в пространствеиные и времен

ные компоненты (и наоборот). В наших усовершенствованных уравнениях 

11аксвелла представление объекта в противоположностях выражается в ви

де добавочного дифференциального члена с мнимой единицей, который был 

выведен нами из условия замкнутости мироздания на две глобальные про

тивоположности, эквивалентности и относительности (что подразумевает 

закон сохранения энергии), так как нельзя отразить переход в противопо

ложность в тех же значениях. Иными словами, как это было отмечено выше, 

съеденное яблоко ~- как объект-закономерность перестало существовать, 

но его количественная характеристика, выражающаяся в энергии, осталась, 

а закономерность яблока в виде количественной единицы перешло в небы

тие. Иначе бы не саблюдался закон сохранения количества. Закономерности 

не только выражаются в том, что воздействуют на другие объекты, но и са

ми являются количественными единицами, т. е. количество закономерностей, 

выражающее энергию, исчезнуть из замкнутои системы мироздания не мо

жет- оно всегда одно и то же (из-за замкнутости). Но закономерности в той 

связи, как это бьто в примере с яблоком, мы уже не наблюдаем. Остается 

предположить, что закономерность, выражающая яблоко, перешло в другую 

противоположность. Только в этом случае ничто из замкнутого мироздания 

не может исчезнуть, иначе, в противном случае, бьто бы возможно чудо 

появления чего-то (закономерности) из ничего (вакуума), а значит и энер

гии, по которой и определяется наличие любой закономерности. Поэтому 

исчезновение электромагнитной волны (как объекта в пространстве и вре-
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мени) не означает исчезновения ее энергии (количества закономерностей ее 

составляющих), а означает ее преобразование. Это целиком и полностью 

соответствует формуле Е = М с2 , так как электромагнитная волна облада
ет энергией, а значит, дает и пространствеино-временное искривление, т. е. 

преобразует пространство и время, и следовательно, связано с ним одно

значно. 

Именно поэтому наши усовершенствованные уравнения Максвелла один 

в один соответствуют уравнениям Дирака для частиц с массой покоя, рав

ной нулю, так как описывают не только волновые, но и корпускулярные 

свойства, что соответствует закону сохранения энергии. Также отметим, 

что мнимый дифференциальный член, отражающий преобразование, не мо

жет никоим образом отражать проекцию электрических и магнитных сил 

на координаты, иначе это нарушило бы физику процесса по взаимному на

ведению, но его существование необходимо для выполнения принципа Гюй

генса- Френеля в дифференциальном виде. Исходя из сказанного и опираясь 

только на реально существующие параметры (время и пространство) и энер

гии, остается только использовать проекцию электрических и магнитных 

компонент на время, так как ничего другого нет. И это, как оказалось, со

ответствует преобразованиям Минковского (в соответствии с СТО и ОТО 

Эйнштейна). Таким образом, пространствеино-временные преобразования 

подчинены усовершенствованным уравнениям Максвелла, что также было 

ранее показано математически. 

2.6.3. Связь электромагнитной волны через источник 
излучения с пространством и временем 

Наличие источника всегда означает преобразование чего-то во что-то, а он, 

в случае возникновения электромагнитных волн, может быть только од

ним - это преобразование корпускулярных свойств в волновые. Любое 

излучение всегда связано с изменением общей массы, т. е. пространствеино

временным искривлением объектов, участвующих в формировании излучения. 

Поэтому в усовершенствованных уравнениях Максвелла таким источником 

обмена противоположных объектов является мнимый дифференциальный 

член, соответствующий по значению стороннему фиктивному источнику в 

обычных уравнениях Максвелла, описывающих принцип Гюйгенса- Френе

ля. Введение члена с мнимой единицей вызвано необходимостью взаимодей

ствия противоположностей по замкнутой системе мироздания, и это также 

соответствует логике описания корпускулярных свойств нейтрино и анти

нейтрино. Замкнутая составляющая силового поля в обычных уравнениях 

Максвелла характеризует закон сохранения, так как ничто не может исчез

нуть из замкнутой системы. Одновременно компонента изменения по вре

мени силового значения не представляет собой варианта соблюдения закона 

сохранения, ибо изменение здесь есть, но нет компоненты преобразования 

чего-то во что-то, т. е. замкнутости. Иными словами, получаем вариант 



2.6. При'Н:ципы фор.мироваии.я иовой .мате.матичес'К:ой .модели 2~ 

исчезновения силовой компоненты в никуда, так как сам факт изменения 

отражен, а во что перешло это преобразование - никак не фиксируется. 

В этом случае сила как бы возникает из ничего и в ничто исчезает. Дей

ствительно ротор имеет неизменный вид замкнутой силовой линии, поэтому 

изменяться не может и является константой, а величина изменения во вре

мени должна во что-то преобразовываться, но вот члена перехода и нет. 

В итоге получаются чудеса возникновения из ничего. Этот факт не был за

мечен (или умышленно откинут) в силу того, что всегда рассматривались 

преобразования Лоренца. А они, как известно, при скорости объекта, равной 

скорости света, - теряют смысл. 

Получалась интересная картина: объекты, распространяющиеся со ско

ростью света, имеются (причем с реальной массой и импульсом), а вот 

описывать их с помощью преобразований Лоренца было нельзя. Иными сло

вами, объекты в виде электромагнитных волн были исключением для СТО 

Эйнштейна. Отсюда выходило, что к ним искривление пространства и вре

мени было неприменимо. И только с помощью нашей теории этот парадокс 

получил разрешение. 

По нашей теории, источники излучения являются результатом простран

ствеино-временных преобразований, но не Лоренца, а преобразований по 

геометрии Минковского. И оказалось, что усовершенствованные уравнения 

Максвелла целиком и полностью следуют из пространствеино-временных 

преобразований, что и было показано ранее. При этом электрические и магнит

ные составляющие выступают, как взаимодействующие противоположности. 

Обычные уравнения Максвелла не фиксируют зависимость взаимодействия 

электрических и магнитных составляющих, и их противоположность даже 

не рассматривается, так как считается, что от них есть переход к волновым 

уравнениям, в которых составляющие Е и Н полностью независимы. Кроме 

того, из обычных уравнений Максвелла не следует зависимость взаимодей

ствия электрических и магнитных компонент с пространством и временем 

(т. е. электрические и магнитные компоненты независимы от пространства 

и времени). Поэтому, как бы не изменялась напряженность электрической 

и магнитной компонент, она никак не влияет на пространство и время. 

А это противоречит установленным экспериментальным фактам и формуле 

Е = М с2 . В обычных уравнениях Максвелла сам процесс изменения на
пряженности во времени означает затухающий процесс. И чтобы получить 

незатухающий (восполняемый) процесс, должен быть источник, а это обя

зательно связано с преобразованиями энергии. 

Как мы выяснили, энергий (выражающих количество закономерностей 

в замкнутой системе) может быть только две - принадлежащие бытию (на

ша система) или небытию (противоположная система). Поэтому и должны 

быть источники этих энергий, позволяющие исключить исчезновение энер

гии электромагнитной энергии в никуда. Усовершенствованные уравнения 

Максвелла решают эту проблему, так как компоненты электрического и маг-
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нитиого полей (при проекции их на время) характеризуют пространствеино

временное преобразование из одной пространствеино-временной системы 

в другую. Проекции Et и Ht и характеризуют наличие противоположных 
зарядов. Фактически преобразование - это переход, а переход - это излу

чение. Указанное было отмечено ранее при рассмотрении связи уравнений 

Дирака с усовершенствованными уравнениями Максвелла. 

Отсюда следует, что величины напряженностей электрического и маг

нитного полей формируют значение пространства и времени (и наоборот). 

Это означает, что источником формирования пространствеино-временно

го искажения являются напряженности электрических и магнитных полей, 

а источником электромагнитных полей является пространствеино-времен

ное искажение (т. е. затухание электромагнитной волны приводит к форми

рованию пространствеино-временного искажения, а пространствеино-вре

менное искажение становится источником электромагнитных волн). Вот от

сюда и получается известный принцип Гюйгенса- Френеля! Это фактически 

подтверждается тем, что энергия электромагнитной волны возрастает при 

приближении к центру пространствеино-временного искажения. Понятно, 

что возрастание энергии электромагнитной волны не может сопровождаться 

неизменением электрической и магнитной составляющих, иначе это не элек

тромагнитная волна, описываемая уравнениями Максвелла. А раз это так, 

то мы имеем реальное, наблюдаемое на практике, подтверждение преобра

зования энергии пространствеино-временного искривления в напряженности 

электрических и магнитных полей. 

Таким образом, наше представление, что энергия электромагнитной вол

ны теряется в бесконечности пространства - неверно, ибо эта энергия 

начинает формировать само пространство и время. В этом случае ничто 

никуда не исчезает! Иными словами, получается полный замкнутый цикл 

(в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна) по формуле Е= Мс2 . 
Надо отметить, что при представлении ротора, как величины разно

сти дифференциалов по двум координатам, допускается ошибка, связанная 

с тем, что для цикла замкнутости преобразования энергии необходимы че

тыре ортогональные величины, а не две, так как для двух величин прямой 

и обратный путь совпадают и при вычитании получится ноль. Однако этот 

парадокс решается, если учитывать взаимодействие всех дифференциалов, 

входящих в уравнение, в том числе и длин координат, и при этом, естествен

но, получается квадратичная инвариантная форма. В итоге, здесь просто 

необходимо предусмотреть для получения ортогональности преобразование 

электрических и магнитных компонент в пространство и время (и наоборот) 

для получения цикла Карно и исключения вечного двигателя. 

В этом случае полностью решается проблема сингулярности (разрывов), 

которая не была решена Эйнштейном в ОТО, так как связь между простран

ствеино-временными разрывами обеспечивается электромагнитным взаимо

действием, т.е. наличием противоположной пространствеино-временной системы. 



2.б. Припv,ипы фор.мировапил noвou .мате.маmи'Ческ:оu .модели 2~ 

Таким образом, мы установили: 

1) электромагнетизм- это результат пространствеино-временных пре

образований между двумя глобальными противоположностями, полу

чившими условно названия бытия и небытия, так как преобразования 

связаны со взаимным обменом между этими системами и в замкнутой 

системе мироздания их только две; 

2) отсутствует нечто третье, получившее название физического вакуума; 
3) наличие источника излучения и преобразования- это одно и то же, 

так как связано с переходом чего-то во что-то; 

4) преобразование (а значит и излучение) описывается на основе усовер
шенствованных уравнений Максвелла; 

5) электромагнитная энергия не исчезает бесследно в бесконечности про
странства и времени, а сама формирует это пространство и время 

(и наоборот). 

Отсюда вывод: все процессы .можно описать то.льr.;о на основе усовершен

ствованных уравнений Маr.;све.л.ла, таr.; r.;ак; иной подход озншчает уход от 

пространственно-вре.менного преобразования. Поэтому принцип описания 

всех .мате.матичесr.;их .моде.лей взаимодействия сводится r.; пространствен
но-временным преобразования.м. 

При описании связи уравнений Дирака с усовершенствованными уравне

ниями Максвелла мы выяснили, что отличаются усовершенствованные урав

нения Максвелла для нейтрино от усовершенствованных уравнений Максвелла 

для электрона и позитрона наличием постоянного члена в виде констан

ты, характеризующего принадлежиость пространствеино-временной систе

ме бытия или небытия. При этом в систему уравнений для нейтрино входят 

два уравнения, и система не инвариантна относительно инверсии простран

ства. В систему уравнений для электрона входят четыре уравнения, и она 

инвариантна относительно инверсии пространства. Фактически это озна

чает, что система уравнений для нейтрино имеет незамкнутый характер, 

отсюда и направленное движение нейтрино и антинейтрино в пространстве, 

а система уравнений для электрона - замкнутый, что и характеризует ин

вариантность! При этом мы показали, что чтобы преобразовать систему 

уравнений Дирака в уравнения Шредингера (с отображением корпускуляр

ных свойств), необходимо два уравнения (из этой системы четырех урав

нений) представить в виде, отображающем значение внутренней энергии с 

фиктивными источниками со значениями энергии, равными 2М с2 . А два 
оставшихся уравнения (из системы Дирака) должны характеризовать кине

тическую энергию движения. 

Таким образом, вопрос, который нам необходимо решить, - это вопрос 

перехода от замкнутого состояния в разомкнутое (и наоборот). Необходи

мо показать сам процесс корпускулярио-волнового преобразования на осно

ве правильно вычисленных значений фиктивных источников и полученных 

естественным образом скоростных параметров частиц. 



~8 Глава 2. Сравиеиие с другими теориями и развитие теории мироздаuия 

2.6.4. Переход от корпускулярного состояния в волновое. 
Принципы совмещения решений 

v 

противоположностеи 

Процесс преобразования корпускулярных свойств в волновые (и наоборот) 

подтверждается экспериментальными данными. Так, при аннигиляции элек

трона и позитрона, обладающих свойствами частицы (корпускулы), полу

чается электромагнитная волна. Это явный вид преобразования простран

ствеино-временных искривлений в электромагнитную энергию. И наоборот, 

при со у дарении электромагнитной волны (соответствующей энергии) с пре

пятствием образуются электрон и позитрон. Здесь наблюдается обратное 

преобразование электромагнитной волны в искривление пространства и вре

мени. При этом никаких третьих объектов не наблюдается. 

Следовательно, основной вопрос, который необходимо теперь решить, -
это принцип перехода электрической и магнитной составляющих в соответ

ствующие значения координаты и времени (и наоборот). 

Снова повторимся, чтобы был понятен ход нашего рассуждения. От

личие усовершенствованных уравнений Максвелла (Дирака) для электрона 

и позитрона от усовершенствованных уравнений Максвелла (Дирака) для 

антинейтрино и нейтрино - только в наличии постоянного коэффициен

та в виде энергии массы покоя. Других отличий нет. Именно из-за этого 

коэффициента рассматривается система из четырех уравнений, а при его 

отсутствии - из двух. Но как мы уже говорили, в мире нет констант, так 

как они тог да были бы полностью независимыми. Поэтому эту константу 

в уравнениях Дирака (Максвелла) надо рассматривать, как источник фик

тивного излучения. Практически это и было сделано, когда константу в виде 

массы покоя умножили на волновую функцию, что в общем-то и говорит об 

излучении в силу периодического процесса. Любое уравнение - это вза

имосвязь чего-то с чем-то, и любая величина отражает влияние чего-то. 

Поэтому наличие константы - это отражение существования частицы, ко

торое проявляется во взаимодействии через обмен (излучение и поглощение). 

Поэтому энергия массы покоя в уравнениях Дирака выражена со знаком 

плюса и минуса. Наличие положительного и отрицательного знаков у мас

сы требует разбиения на заряды при возникновении мас!iы покоя. Но здесь 

математика не может отобразить вариант поглощения. Это бы означало, 

что электромагнитные волны должны двигаться не от источника, а к ис

точнику (чего фактически не наблюдается). Поэтому вариант поглощения 

отражается через излучение, но уже других электромагнитных частиц, т. е. 

здесь рассматриваются два варианта проявления свойств одной и той же ча

стицы. В одном случае она выступает как излучатель частиц нейтрино, а в 

другом,- как излучатель антинейтрино. Иными словами, рассматривается 

одна и та же заряженная частица в двух противоположностях, как электрон 

и как позитрон, в противном случае, математика выразить физику поглоще-



2. б. Припципы формировапи.я повой математичеспоu модели 2~ 

ния не может. При этом (так как частица сохраняется) излучения должны 

быть равны. Поэтому динамическое равновесие между излучением и погло

щением обеспечивает равенство, а значит, инвариантность и замкнутость. 

С математической точки зрения, использован метод симметрии, возможный 

для замкнутых систем. В рассматриваемом случае преобразования с погло

щаемыми и излучаемыми частицами одни и те же, так как воспринимаются 

одним и тем же объектом. Разница проявляется лишь тог да, когда в про

цессе взаимодействия участвуют другие заряженные частицы. 

Учитывая, что всякое излучение связано с изменением, а любые изме

нения описываются только усовершенствованными уравнениями Максвелла, 

следует вывод: эле-ктрои и пазитрои в ииой противоположиости высту

пают -ка-к Jвижущиес.я а'Nmи'Nейтршю и иейтриио, ибо противопо.лож'Nые 

простраиствеиио-времеи'Nые системы св.язаиы через с-корость света. 

Не раз отмечалось, что переход из одной противоположности в другую 

обязательно сопровождается сменой корпускулярных свойств на волновые 

(и наоборот). В этом случае получается полная замкнутость во взаимном пе

реход е от корпускулярных свойств к волновым (и наоборот) и оказывается, 

что электрон и позитрон (в противоположной системе они представляютел 

в виде антинейтрино и нейтрино) являются основой пространственно-вре

менного преобразования в мироздании! 

Поэтому и математическое описание взаимодействия должно основы

ваться на двух взаимосвязанных процессах: когда любой объект мироздания 

выступает как электрон и позитрон и излучает антинейтрино и нейтрино, 

т. е. то, что объект формирует - за счет этого и взаимодействует (ко

гда объект появляется за счет обратного процесса излучения антинейтрино 

и нейтрино). 

Как будет показано в дальнейшем, масса покоя электрона и позитрона 

М0 = 1/с и, в итоге, Е= М0с2 =с, при этом коэффициент, равный двум, воз
никающий в уравнениях Гамильтона- Якоби, однозначно связан с переходом 

от уравнения нейтрино и антинейтрино к уравнению электрона и позитрона. 

Иными словами, уравнение электрона и позитрона отличается от уравнения 

нейтрино и антинейтрино на константу скорости света. 

Что интересует любого физика в процессе взаимодействия? Ответ: ха

рактер движения объекта и его местоположение. Вопрос всегда в том, г де 

находится объект в общей иерархической системе мироздания, в которой он 

сам воздействует и г де воздействуют на него. Некоторое разделение корпус

кулярных и волновых свойств и их иерархия следует из уравнений Дирака. 

Действительно, преобразования в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна 

фактически показали, каким путем происходит разделение корпускулярных 

и волновых свойств. Здесь любое изменение связано с преобразованием ко

ординаты во время (и наоборот), а это изменение характеризует движение 

и волновой процесс в соответствии с идеей Луи де Бройля. Поэтому волно

вой процесс, описываемый уравнениями Дирака, связан только с излучением 
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за счет движения частицы, но не отражает волновой процесс обмена за счет 

излучения между противоположно заряженными частицами, которые и да

ют массу покоя движущейся частицы. Иными словами, в уравнениях Дирака 

учитывается последняя иерархия волнового процесса, связанная с движением 

излучателей. Если произошли иреобразования координат, то мы не можем 

описывать одновременно в волновом виде взаимодействие противополож

ных излучателей и их движение, ибо - это противоположности. Как мы 

уже показали, чтобы получить движение излучателя, его надо представить 

в виде корпускулы. Поэтому волновое взаимодействие излучателей противо

положных зарядов и волновое взаимодействие, связанное с движением этих 

излучателей, приходится рассматривать отдельно. При: этом что-то одно 

будет выступать в качестве констант. Этим и объясняется наличие в урав

нении движения Шредингера значения константы в виде массы покоя. 

В дальнейшем будет показано, что равенство в замкнутой системе в од

ноЙ противоположности сменяется веравенетвам в другой противоположности, 
и причиной этого неравенства является вмешательство во взаимодействие 

третьих объектов, т. е. практически происходит смена уровня иерархии. 

Нам пока удалось показать и обосновать краеугольные математические 

уравнения, на основе которых и строится все взаимодействие. Остается ре

шить вопрос - как это происходит в каждом конкретном случае. Иными 

словами, все строится на представлении объектов в виде двух математиче

ский моделей, описывающих пары электрон - позитрон и антинейтрино -
нейтрино. Задаваясь величиной излучаемого антинейтрино или нейтрино 

(что выражается через частоту), мы должны описать его путь перемеще

ния в конкретном заданном пространствеино-временном искривлении. При 

этом в противоположной системе антинейтрино и нейтрино мы должны рас

сматривать, как источник излучения в виде электрона или позитрона с соот

ветствующими параметрами. Отсюда вместо двух уравнений нейтрино или 

антинейтрино возникает необходимость использования шести усовершен

ствованных уравнений Максвелла, дающих замкнутость. При этом три усо

вершенствованных уравнения Максвелла будут отражать волновые свойства 

частицы, а три- корпускулярные. Это будет рассмотрено несколько ниже. 

Формируемое электроном или позитроном электромагнитное излучение в 

противоположности тоже должно предстамять пространствеино-временное 

искривление и складываться с заданным (изначальным) пространствеино

временным искривлением. Это новое пространствеино-временное искривле

ние далее будет определять путь прохождения новых волновых частиц -
антинейтрино и нейтрино. Соответственно и всякое взаимодействие выра

жается в изменении пространственно-временного искривления, влияющего 

на параметры распространяющихся антинейтрино и нейтрино. 

Отсюда вывод: Jtюба.я .мате.матичесх;а.я .модеJtь описывает движение Jtю

бou частицы в пространственно-вре.менно.м ucx;puвJteнuи и вJtи.яние этой 

частицы на общее пространственно-вре.менное ucx;puвJteнue. 
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В формировании нашей математической модели (в отличие от вероят

ностной квантовой модели) не рассматриваются такие понятия, как ста

тические электрические и магнитные поля, так как они являются уходом 

<<В сторону}> от самого процесса взаимодействия, ибо подобный подход при

вел к тупику при рассмотрении физического процесса взаимообмена (взаи

модействия частиц). 

Теперь, как всегда, информация для скептиков. Можно ли как-то иначе 

описать процесс взаимодействия, чем это предложили мы? 

Ответ отрицательный, так как все другие попытки были уже испробо

ваны (и нами рассмотрены выше) и кроме как к чу де сам возникновения 

чего-то из так называемого физического вакуума, они не привели. Что явля

лось всегда камнем преткновения в математических моделях вероятностной 

квантовой механики? Это электрические и магнитные силы! Они вводились 

всегда в уравнения квантовой механики в виде взаимодействия с потенциаль

ным полем. Но что это такое в плане причины взаимодействия, оставалось 

тайной и воспринималось, как постулат постоянных величин. Даже ядерное 

взаимодействие на основе виртуальных пи-мезонов и формирование квар

ков не обошлось без противоположно заряженных частиц. Причем у кварков 

имеется проблема, связанная с силами у держания одноименно заряженных 

кварков, а также с недопущением аннигиляции противоположно заряжен

ных кварков, например в протоне! И главное - оказалось, что поляризация 

так называемого вакуума полностью отвергала концепцию принадлежности 

значения заряда только электрону и позитрону. А это означает, что про

странетвенно-временное искривление уже само по себе дает разбиение на 

противоположные заряды. Отсюда, кстати, и пошла концепция существова

ния кварков, имеющих значение дробного заряда. 

2.6.5. Необходимость использования 
усовершенствованных уравнений Максвелла при 
математическом моделировании 

Этот вопрос поднят в связи с тем, что на практике используются приближен

ные методы вычисления на основе обычных уравнений Максвелла, а также 

уравнений статического электромагнетизма и уравнений Дирака, которые 

до сих пор давали приемлемые совпадения с практикой. Поэтому необходимо 

выяснить, почему их нельзя использовать в дальнейшем. 

Отметим, что мы не первые, кто пытался подойти к простой идее об элек

тромагнитном происхождении массы электрона, а значит, и других частиц. 

В числе других, кто пытался это сделать, и первооткрыватель электро

на Дж. Дж. Томсон. Но он, также как и другие, так и не смог решить 

проблему взаимосвязи сдерживающих сил для одинаковых зарядов, кото

рые по сути должны отталкиваться. Не найдя прямого решения задачи, но 

предполагая, что энергия сдерживающих сил связана с массой по форму

ле Е = М с2 , они приравняли это значение к энергии электромагнитного 



~2 Г .лава 2. Сравпепие с други.ми теори.я.ми и развитие теории .мироздапи.я 

поля, вычисляемой по формуле (2.4) без учета напряженности магнитного 
поля, и получили классический радиус электрона в соответствии с форму

лой (2.1). Иными словами, им не хватило последнего решающего заявления, 
что сдерживающие силы являются гравитационными, так как масса покоя 

(в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна) связана с пространствеино

временным искривлением, дающим именно гравитационные силы. Но этот 

шаг было трудно сделать, так как физики не могли теоретически получить 

взаимосвязь электромагнитных и гравитационных сил, хотя на практике 

это везде наблюдалось. Суть такого логического затруднения заключалась 

в том, что гравитационные силы считались значительно более слабыми, чем 

электромагнитные силы. Однако приравнивание электромагнитной энергии 

и энергии массы покоя фактически уже означало способ пересчета значения 

электромагнитных сил в гравитационные силы, получаемые за счет массы 

покоя. 

Действительно, результатом наличия массы (значение которой входит 

в формулу равенства энергий) является искривление пространства и вре

мени, что и порождает сдерживающие силы гравитации. Иных сил здесь 

просто нет. Но такой упрощенный подход в отношении протона приводит 

к тому, что его радиус должен быть во много раз меньше, чем радиус элек

трона (если, конечно, не учитывать нашу теорию, в которой дополнительная 

масса протона связана с разбиением на заряды, имеющие взаимное враще

ние, чтобы не было аннигиляции). Это означало, что упрощение по методу 

приравнивания энергий не всегда дает правильные результаты и требует 

более серьезного анализа взаимодействия электромагнитных и гравитаци

онных сил. 

С помощью нашей теории взаимосвязи электромагнитных и гравитаци

онных сил эта проблема была решена. Поэтому, как и в случае до нас, мы 

пытаемся найти то преобразование электромагнитной энергии в гравитаци

онную энергию с помощью полученных нами уравнений, которое наиболее 

правильно отражает видимое на практике. Перед нами стоит задача пра

вильного пересчета одних сил в другие с учетом закона сохранения энергии. 

Рассматривая систему уравнений Дирака для движушейся частицы по фор

муле (1.46), а также решения в виде вероятностных волновых функций, 
мы видим, что задача определения местоположения частицы, как едино

го объекта в виде константы, а значит, и замкнутой величины, на основе 
вероятностных волновых функций- не была решена. Причиной этого явля

ется то, что сам способ образования этих вероятностных волновых функций 

в каждой точке пространства и времени не определен. Действительно, ни

каких ограничений в значениях вероятностная волновая функция по урав

нениям Дирака, как в случае с потенциальной энергией взаимосвязи, не 

имеет, так как не определен источник ее возникновения. Задача решения 

системы уравнений Дирака сводится к подстановке конкретных значений 

импульсов и энергии в вероятностную волновую функцию, т. е. вновь ме-
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стоположение частицы при движении определяется на основе классических 

значений импульсов по координатам. При этом характер убывания и ампли

туда вероятностной волновой функции от местоположения, определенного 

классическим методом, имеет произвольный характер, определяемый лишь 

тем фактором, что общая вероятность нахождения частицы в данной обла

сти равняется единице. Спрашивается: <<Сколько периодов или полупериодов 

этой вероятностной волновой функции должно быть до полного затухания?>>. 

Например, в задаче для потенциальной ямы этот вопрос решается от чи

сла полупериодов вероятностной волновой функции, укладывающейся между 

стенками потенциального барьера. Тог да следующий вопрос: <<А г де этот по

тенциальный барьер для случая свободного движения частицы?>>. Его просто 

нет! Естественно, что при этом нет никакой привязки к реальным электро

магнитным и гравитационным силам, которыми обладает частица, и можно 

тог да предполагать, что не характер распределения этих сил в пространстве 

определяет взаимодействие самой частицы. 

При решении задачи по математическому моделированию взаимодей

ствия электромагнитных и гравитационных сил для частицы надо обобщить 

опыт, известный ранее. Обычные уравнения Максвелла при решении задач 

электродинамики никогда не решались <<В лоб>>. Причиной этому было то, 

что значение ротора напряженности по координатам должно изначально 

давать ноль (как замкнутой величины), так как неравенство дифферен

циальных приращений означало бы наличие, например, движения в данном 

направлении. Однако, в обычных уравнениях Маr;;све.л.ла это зншч,ение ну.ля, 

связанного с ротором, приравнива.лось r;; значению изменени.я напр.яженно
сти по времени. По.луча.лся математичесr;;ий а.логизм - но.ль приравни

ва.лс.я r;; r;;онr;;ретному значению. Поэтому решение задач электродинамики 
свелось к раздельному представлению напряженностей электрических и маг

нитных полей в виде волновых уравнений плоской волны с источниками. 

А это означало, что решения по определению электромагнитных составля

ющих в пространстве и времени существовали на основе только волновой 

теории излучения. При этом путь определения связи гравитационных и элек

тромагнитных сил фактически сводился к поиску энергии излучения в точке 

пространства за счет компонент напряженностей электрических Е и маг

нитных Н полей. А отсюда, используя формулу Е = М с2 , можно найти 
значение массы, а значит, и силы гравитации с соответствующим простран

ственно-временным искривлением, что фактически и было сделано при опре

делении радиуса электрона. 

В статике решение сводилось к существованию неких констант зарядов, 

дающих дивергенцию напряженности электрического поля, которая уходит 

в бесконечность. Аналогично и магнитное поле рассматривалось отдельно, 

но в виде магнитного спина. Такое раздельное рассмотрение электрическо

го заряда, дающего напряженность электрического поля и магнитный спин, 

связано с тем, что для получения магнитного поля заряда требовалось на-
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личие кругового тока, полученного от движения заряда. Но .в этом случае 

сразу вставал вопрос: <<Каким образом этот заряд, как единое целое, дол

жен удерживаться на орбите вращения, если он при этом должен обладать 

и массой покоя?}>. 

Сразу отметим, что в формулу по определению радиуса электрона не 

входят центробежные силы, образующиеся за счет вращения заряда! Соот

ветственно не входит и значение магнитного поля. Понятие напряженности 

электрического поля, уходящего в бесконечность, вообще лишено энергети

ческого, а значит, и силового смысла, так как напряженность электриче

ского поля направлена ортогонально интегрируемой замкнутой поверхно

сти. Иными словами, никакая энергия не пересекает замкнутый контур, как 

в случае излучения, г де векторы Е и Н направлены касательно по замкну

той поверхности. Таким образом, в статике электромагнетизма (вопреки 

электродинамике) мы с учетом наличия констант электрического заряда 

и магнитного спина получаем возможность раздельного существования элек

трических, магнитных и гравитационных сил. 

Действительно, в динамике электрическое поле наводилось переменным 

магнитным полем (и наоборот), а в статике получалось, что наличие элек

трического поля - это не результат перемениого магнитного поля, а ре

зультат наличия электрического заряда. Здесь явио возиих:ает двоuствеи

иость прич,ииы образоваии.я элех:трич,есх:ого по.ля. При этом само понятие 

энергии заряда никак не пересекается с понятием внутренней энергии любой 

частицы по формуле Е = Мс2 . Это следует из того, что при аннигиля
ции электрона и позитрона выделяется энергия Е = 2М с2 , связанная толь
ко с энергией массы, и никакой дополнительной энергии, соответствующей 

электрическому заряду, нет. Таким образом, статика электромагнетизма за

водит нас в тупик в плане математической модели частиц с массой покоя, 

типа электрона, так как сама методика создания математической модели 

электрона через статические константы (массы покоя, электрического заря

да и магнитного спина) наталкивается на парадокс независимости всех трех 
составляющих. Подобное означает возможность их раздельного существова

ния. Следовательно, задач,а по.луч,еиия .мате.матич,есх:оu .моде.ли э.лех:троиа 

с распреде.леиие.м э.лех:трич,есх:их, .магиитиых и гравитшциоииых си.л в про

странстве ч,ерез статих:у э.лех:тро.магиетиз.ма в npuuv,une ue .может быть 
решеиа, тах: х:ах: oua противореч,ит э.лех:тродииа.мих:е обыч,иых ypaвueuuu 
Мах:све.л.ла. " 

В итоге этого анализа мы пришли к выводу, что уравнения статики 

электромагнетизма, а также уравнения Дирака, использующие константы 

уравнений статики электромагнетизма, в принципе не могут решить задачу 

по созданию правильной математической модели даже для электрона. 

Одновременно с этим мы установили, что применение электродинамики 

обязательно связано с привлечением процесса излучения. Однако обычные 

уравнения Максвелла изначально имеют математический алогизм прирав

нивания конкретного значения к нулю. 
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Теперь остается решить вопрос: <<Способна ли электродинамика на осно

ве обычных уравнений Максвелла с привлечением имеющегося аппарата опи

сания волнового излучения решить задачу математической модели по взаи

модействию всех сил в электроне?>>. 

Мы даем на поставленный вопрос отрицательный ответ по следующим 

причинам: 

1) из-за невозможности описания электрона в динамике излучения. Ибо 

наличие дивергенции напряженности электрического поля не соответ

ствует волновой теории для обычных уравнений Максвелла, так как 

в волновой теории излучения нет составляющей напряженности поля, 

направленной по направлению движения, а есть только составляющие 

напряженности полей, направленные ортогонально движению; 

2) потому, что теория электромагнетизма с помощью обычных уравнений 
Максвелла не решает задачи восполнения электромагнитной энергии 

за счет излучения в силу того, что излученная в пространство энер

гия считается потерянной навсегда. А это означает, что представление 

электрона, как излучателя электромагнитных волн, сводится к потере 

электроном всей его энергии, а значит, и к его полному исчезновению, 

что на практике абсолютно не наблюдается; 

3) отсутствует взаимосвязь электромагнитных и гравитационных сил, 
и обычные уравнения Максвелла никак не связываются с искривлением 

пространства и времени на основании СТО и ОТО Эйнштейна; 

4) из-за того, что иного способа описания статического электрическо

го поля иначе, чем через излучение, просто нет (даже в квантовой 

механике физики попытались объяснить взаимодействие через стати

ческое электрическое поле посредством взаимного излучения вирту

альных фотонов между зарядами). При этом соблюдаются условия за

мкнутости электромагнитного процесса, создающие условия для ста

бильности заряженных частиц. 

Следовательно, решить задачу по математическому моделированию взаимо

действия сил в электроне на основе имеющихся нынче уравнений квантовой 

механики, статического электромагнетизма и электродинамики будет про

сто невозможно! 

2.6.6. Основа математической модели 
взаимодействия частиц 

Основой математической модели, как это было определено выше, являются 

усовершенствованные уравнения Максвелла, связанные с пространствеино

временными преобразованиями по геометрии Минковского. Но эти преобра

зования не определяют параметры пространствеиного движения объекта, 

так как в уравнения преобразований не входит значение скорости v отно
сительного перемещения, а входит значение общего параметра изменения 
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между двумя противоположными пространствеино-временными системами, 

связанными через скорость света. Именно поэтому преобразования по геоме

трии Минковского смогли описать электромагнитные волны. Иными слова

ми, суть отличия преобразований Лоренца от преобразований по геометрии 

Минковского в том, что преобразования Лоренца связывают две системы, 

принадлежащие одной противоположности, через скорость их взаимного пе

ремещения v, а преобразования по геометрии Минковского представляют 
один и тот же объект в двух противоположных системах, но связанных 

уже через скорость света. В преобразованиях Минковского скорость вза

имного преобразования известна и всегда равна скорости света. Характе

ристикой каждого объекта в этом случае выступает величина количества 

закономерностей-объектов, участвующих в преобразованиях (изменениях). 

А эта величина определяется значением частоты. Поэтому здесь нет про

странетвенно-временной привязки объектов друг к другу через параметр 

скорости взаимного перемещения v, который позволял вычислять взаимное 
расположение (как в преобразованиях Лоренца). Нельзя из преобразова

ний по геометрии Минковского выделить параметр взаимного перемещения 

v двух систем от одной противоположности, ибо она связывает изначаль
но не объекты одной противоположности, а объекты из двух глобальных 

противоположностей. Но тог да преобразования по геометрии Минковского 

изначально неприменимы для описания взаимодействия двух и более объек

тов из одной противоположности с помощью причинно-следственных связей, 

так как не позволяют выделить скорости взаимного перемещения. Имен

но скорость взаимного перемещения и является той основой, на которой 

строится весь подход причинно-следственных связей в прогнозировании ме

стоположения объектов. Отсюда возникает вопрос: i\Каким образом в этом 

случае решать прикладные задачи физики по определению взаимного пере

мещения?>>. 

Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить, что в вероятност

ной квантовой механике была получена однозначная свя:зь корпускулкрных 

свойств частицы (в виде ее энергии и импульсов) с вероятностными вол

новыми функциями. И в этом случае, с одной стороны, в корпускулярном 

виде рассматривалась энергия частицы, а с другой,- частота вероятност

ной волновой функции. Мы лишь только заменили вероятностные волновые 

функции на реальные электромагнитные функции, не..меняя принцип под

мены волновых свойств на корпускулярные. В этом случае сохраняются все 

те же правила преобразования волновых свойств в корпускулярные (и нао

борот). 

Надо отметить, что замене вероятностных волновых функций на ре

альные электромагнитные мешало бытующее мнение, что напряженности 

электрических и магнитных полей, описанные в комплексном виде, не отра

жают физической сути. Однако на практике комплексный вид электрических 

и магнитных сил уже давно использовался, например, в теории электронных 
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сред с учетом поглощения, мы лишь только узаконили это за счет предста

вления уравнений Максвелла с учетом наличия мнимой составляющей. 

Таким образом, любому объекту можно приписать эквивалент предста

вления в виде излучаемой волны и частицы, так как пересчет значений 

однозначный. Однако нас интересует вопрос по взаимодействию между объ

ектами. И здесь по отношению друг к другу они должны выступать, в одном 

случае, с точки зрения волновых своих свойств, а в другом - с точки зрения 

корпускулярных с взаимным перемещением. Вопрос взаимного корпускуляр

ного перемещения решается только с вводом в усовершенствованные урав

нения Максвелла источников излучения, характеризующих энергию массы 

покоя. В противном случае - это уравнения, описывающие частицы, движу

щиеся со скоростью света, типа нейтрино и антинейтрино (мы показали это 

на примере перехода системы уравнений Дирака в уравнение Шредингера). 

В этом случае именно движение этого источника позволяет применить к не

му известные характеристики импульсного движения по координатам. Здесь 

усовершенствованные уравнения Максвелла один в один совпадают с уравне

ниями Дирака, полученными из инвариантной энергетической формы. Нами 

был применен прием замены значения частоты на значения кинетической 

энергии и скорости, что фактически и привело к <<сшивющю>> волнового 

и корпускулярного вариантов. Электрон и протон образуют замкнутую си

стему в условиях термодинамического равновесия, а это означает периодич

ность и цикличность процессов. Иными словами, имеет смысл применить 

решение замкнутости с точки зрения электродинамических задач колебаний 

в замкнутом металлическом резонаторе, что и было сделано в вероятностной 

квантовой механике за счет <<сшиваниЯ» вероятностных волновых функций 

с электрическим статическим полем. Однако при этом тоже бьти сдела

ны ошибки, которые следовали из отказа связи вероятностных волновых 

функций с электромагнитными функциями. Дело в том, что при стоячих 

электромагнитных волнах максимумы электрических и магнитных соста

вляющих сдвинуты на четверть длины волны, при этом средняя энергия 

в резонаторе является одной и той же, в то время, как вероятностная волно

вая функция, например, для случая чистого уравнения Шредингера, имеет 

однозначный волновой характер с максимумами и минимумами энергии. То 

есть рассмотрение вероятностной волновой функции вне наличия противо

положностей привело к тому, что физики в одном случае, когда дело каса

лось, например, прохождения частицы через потенциальный барьер, считали 

максимум нахождения вероятностной волновой функции в месте наличия 

потенциального барьера, а в другом случае, наоборот, с целью исключения 

прохождения частицы за потенциальный барьер, считали, что в месте грани

цы потенциального барьера есть минимум вероятностной волновой функции. 

Суть такого двоякого подхода в том, что если считать, например, только 

максимум вероятностной волновой функции в месте нахождения потенци

ального барьера, то тог да неизбежна потеря энергии волновой функции 

за счет поглощения потенциальным полем. А тог да вопрос: <<Как осуще-
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ствляется механизм возврата энергии?>>. Иными словами, опять приходим 

к необходимости описания процесса в динамике взаимодействия через излу

чение и поглощение, а здесь без электромагнитных составляющих никак не 

обойтись. 

При этом вероятностный подход к месту определения положения части

цы в силу повторяемости процессов имеет свое логическое обоснование, так 

как наиболее ожидаемое место пребывания частицы будет в энергетических 

максимумах энергии излучения, что и определяют волновые функции. Урав

нения Дирака без дополнительных членов взаимодействия целиком и пол

ностью определяют энергетические характеристики самой частицы, но не 

характеризуют взаимодействие с другими частицами. Поэтому в модели 

на основе уравнений Дирака пошли на некоторые упрощения, представив 

взаимодействие с электрическими и магнитными силами вне электромагнит

ных волновых функций методом введения дополнительных членов, которых 

нет в первоначальной энергетической форме (1.11), соответствующей СТО 
и ОТО Эйнштейна. Если правильно определить значения этих дополнитель

ных членов в пространстве и времени, то проблем не должно быть. Но как 

раз в этом и кроется сложность задачи. 

Подобные проблемы возникли при описании моделей протона и нейтрона, 

так как в них возникали некие аномальные магнитные моменты, которые 

не находили объяснения при бездумном использовании уравнений Дирака 

и грубой подстановке вместо массы электрона массы протона или нейтро

на. Это говорило о том, что протон и нейтрон надо рассматривать не как 

электрон и позитрон, а как более сложную резонансную систему, чем это 

предполагалось ранее. Не зная реальных процессов (так как вероятностная 

квантовая механика исключала связь электромагнитных и гравитационных 

сил), физики вышли из проблемы путем предположения неких виртуальных 

заряженных пи-мезонов. Впоследствии строение пи-мезонов бьто предложе

но на основе кварков, и этим обосновывалась причина появления аномальных 

магнитных моментов. Но практика показывает- при распаде пи-мезонов 

кварки не обнаруживаются. На практике отрицательныйпи-мезон вначале 

распадается на отрицательный мюон и антинейтрино; затем отрицательный 

мюон будет распадаться на электрон, электронное антинейтрино и мюонное 

нейтрино. Отсюда парадокс - совершенно не ясно, на основании чего кварки 

иглюонывдруг переродились в иные составные элеll!енты? В соответствии 

с законом сохранения энергии на это перерождение требуется дополнитель

ная энергия, а г де ее взять? Поэтому, исходя из практических данных (а не 

надуманных), решить эту задачу в рамках виртуальных частиц невозможно! 

Кроме проблемы с аномальными магнитными моментами протона и ней

трона, возникли другие проблемы: 

а) с так называемой поляризацией вакуума, из-за чего магнетон Бора 

имеет несколько большее значение; 

б) аномальность лембовского сдвига, при котором значение кулонавекого 

взаимодействия ослабевает. 
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Иными словами, решение проблемы в рамках теории, представляющей 

взаимодействующие частицы в виде констант-зарядов, наталкивается на 

парадоксы, не решаемые путем введения дополнительных членов взаимодей

ствия. В результате такого подхода все это оборачивается чудесами теле

портации, поляризации электронно-пазитронного вакуума, наличия электро

магнитного вакуума и необъяснимости аномального магнитного момента. 

Следовательно, дальнейшее развитие описания взаимодействия частиц 

методом математического моделирования упирается в необходимость ухо

да от использования мифических констант и к переходу на учет реального 

взаимодействия. Реальное взаимодействие (исходя из практики) говорит 

о том, что все силы могут описываться только через пространствеино-вре

менные преобразования. А это означает, что здесь нет места описанию 

взаимодействия посредством констант зарядов с электрическим и магнит

ным полями, не выраженных в виде пространствеино-временного искривле

ния. Необходимо понять, что взаимодействие так называемых заряженных 

частиц основывается на том, что происходит обмен излучаемыми компо

нентами, что и обеспечивает формирование нового объекта. А иначе - это 

были бы независимые объекты. Суть взаимодействия выражается во взаим

ном перемещении, а это связано с силовыми характеристиками. Единственно 

возможной силовой характеристикой является градиент пространствеино

временного искривления- иных силовых характеристик (при взаимодей

ствии электромагнитных и гравитационных полей) не существует. Поясним. 

Однородность- отдельно взятый объект, сам по себе не может оказать ни

какого силового воздействия, и здесь нет причин образования сил. Логика 

такого подхода подтверждается нашей теорией, которая позволила пока

зать связь инвариантного энергетического соотношения и пространствен

но-временных преобразований по геометрии Милковского. Как известно, 

уравнения Дирака были получены из инвариантного энергетического соот

ношения путем некоторых допущений, а именно, представления компонент 

этого энергетического соотношения в дифференциальном виде по простран

ствеино-временным компонентам за счет так называемой «Линеаризацию> 

инвариантного энергетического соотношения. По нашей теории, результат 

дифференциального разложения по пространствеино-временным компонен

там и «Линеаризацию> вытекают чисто логически. При этом получаемые ком

поненты электрического и магнитного полей отражают пространственпо

временное преобразование противоположностей в не бытии. Это будет также 

рассмотрено несколько ниже. Таким образом, задача взаимодействия любо

го объекта сводится к пространствеино-временным преобразованиям между 

бытием (наша пространствеино-временная система) инебытием (противопо

ложная нам система). Иными словами, все вопросы силового взаи.модеuстви.я 

за.мык;аютс.я иа то.м, 'К:а'Ки.м образом простраиствеиио-вре.меииое ис'Кривле

иие в бытии .может повли.ять иа простраиствеиио-вре.меииое ис'К:ривлеиие 

в иебытии при условии, что частиv,а в это.м случае подчин.яетс.я иивари

аитио.му эиергетичес'К:о.му соотиошеиию. 
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Из инвариантного энергетического соотношения следует, что основны

ми параметрами изменения могут быть только электрические и магнитные 

составляющие, которые характеризуют пространствеино-временные изме

нения небытия и взаимно связанные с этими изменениями пространствеино

временные составляющие бытия. Иных компонент, в соответствии с нашей 

теорией электромагнитного происхождения массы покоя, в инвариантном 

энергетическом соотношении просто нет. 

Это означает, что единственный путь взаимодействия - это переход 

пространствеино-временных компонент бытия в пространствеино-времен

ные компоненты не бытия (и наоборот). Именно этот процесс взаимного 

перехода противоположностей и не учитывали уравнения Дирака, поэтому 

и была проведена попытка представить в виде независимых констант массу 

покоя и значения зарядов. 

Исходя из рассмотренного, при математическом моделировании в первом 

приближении (без детализации) необходимо пройти следующие этапы: 

1) на основе излучаемого частицами электромагнитного поля ( соответ
ствующего пространствеино-временному искривлению в рамках про

тивоположностей) определить значения электрических и магнитных 

полей в пространствеино-временных точках взаимодействия; 

2) используя электромагнитные параметры, полученные в этих точках, 
определить новые параметры местоположения частиц и скоростей, по

лученных в результате взаимодействия на основе однозначного пере

хода от волновых свойств к корпускулярным свойствам; 

3) исходя из скоростных параметров частиц, с учетом перехода от корпус
кулярных свойств к волновым вычислить новые значения излучаемых 

электромагнитных полей; 

4) на основе новых значений электромагнитных полей, излучаемых ча
стицами, вычислить новые значения электрических и магнитных полей 

в точках взаимодействия; 

5) повторить вычисления методом прогонки до получения устоявшихся 
значений. 

Основным отличительным признаком от предыдущей математической мо

дели на основе уравнений Дирака является то, что здесь присутствует пол

ный отказ от подхода определения силы вне прострQ.Нственно-временных 

преобразований, а также статики электромагнетизма. Даже электромагнит

ное излучение в итоге должно переводиться в эквивалент пространствеино

временного преобразования- в виде искривления. Суть перехода от элек

тромагнитных составляющих к пространствеино-временным компонентам 

(и обратно) заложена в преобразованиях на основе геометрии Минковского. 

Практически, связь электромагнитных свойств с пространствеино-времен

ным искривлением была заложена в уравнении Шредингера, когда посту

пательному движению частицы были приписаны волновые свойства через 
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вероятностную волновую функцию. Впоследствии было доказано, что урав

нение Шредингера - это вырожденвый случай системы уравнений Дирака. 

Наша теория однозначно доказала связь вероятностных волновых функ

ций со значениями напряженностей электрических и магнитных полей, так 

как только электромагнитные значения могут присутствовать в уравнени

ях Дирака для нейтрино и антинейтрино. Иначе связать воедино нейтрино, 

антинейтрино, электрон и позитрон и электромагнитную волну нельзя. 

Действительно, при аннигиляции электрона и позитрона образуется элек

тромагнитная волна и этой волне массу покоя никак не припишешь. С другой 

стороны, при отсутствии константы в виде массы покоя уравнения Дирака 

для электрона и позитрона превращаются в уравнения Дирака для нейтри

но и антинейтрино, т. е. характеризуют частицы, также не имеющие массу 

покоя и поэтому движущиеся со скоростью света. Ясно, что электрон и по

зитрон излучают именно то, что получается при приравнинании их массы 

к нулю, но в этом случае для исключения чудес необходимо преобразование 

реального - то, что излучается в реальности, и что получается при анни

гиляции электрона и позитрона. В этом случае связь может быть только 

одна- в результате взаимодействия нейтрино и антинейтрино образуется 

электромагнитная волна. 

Известно, что спин электромагнитной волны равен единице, а спин ней

трино и антинейтрино равен 1/2. И это обстоятельство качественно меняет 
логику образования электромагнитных составляющих - вместо двух обыч

ных уравнений Максвелла (для образования волновых свойств) требуется 

четыре усовершенствованных уравнения Максвелла. Отсюда понятно, что 

вероятностные волновые функции в уравнениях Дирака для нейтрино и ан

тинейтрино никак не согласуются с реальными электрическими и магнитны

ми компонентами электромагнитной волны! Все это определяет единствен

ный путь вычислений, установленный нашей теорией, ко г да, исходя из зна

чений напряженностей электрических и магнитных полей, в соответствии 

с преобразованиями Минковского, можно вычислить значение аргументов, 

г де вместо значения частоты и волнового вектора можно подставить значе

ния энергии и импульса, который соответствует электромагнитному полю 

в данной точке пространства. Исходя из разницы значений приращений 

в скоростях, существующей в данный момент для частицы и желаемой, кото

рая вычислена на основе суммирования значения электромагнитных полей, 

можно определить силы, действующие на частицу, и определить следующее 

ее местоположение и значение скорости. Фактически наша методика нигде 

не нарушает все известные принципы корпуску лярно-волнового дуализма. 

Все это достигнуто за счет представления вместо вероятностных волновых 

функций - реальных электромагнитных функций. Это позволяет прогно

зировать движение частиц. 

Связь значений энергии и импульса корпускулярной частицы с вероят

ностной волновой функцией установлена до нас, нам осталось только указать 
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на прямое соответствие между значениями энергии и импульса корпуску

лярной частицы с электромагнитными значениями, что и позволило ввести 

в методику вычисления причинно-следственную связь. Суть пересчета при 

переходе от уравнения нейтрино или антинейтрино к позитрону или элек

трону только лишь в том, что в аргумент волновой функции добавляется 

или вычитается значение скорости света. То есть, это означает как бы 

переход в иную систему движения, при этом должны быть сохранены коли

чественные характеристики общей энергии. Иными словами, мы получаем 

ту же энергию, но рассматриваем ее применеиной к частице с учетом пре

образования кинетической энергии в потенциальную. Надо отметить, что 

именно эта методика перехода и была применена в уравнениях Дирака, 

когда в вероятностную волновую функцию бьт введен член moc2 . Этим са
мым мы закрепили однозначную связь электромагнитных и гравитационных 

сил, исходя из известной методики определения корпускулярио-волнового 

дуализма! Таким образом, задача сводится к определению цикла преобразо

вания компонент в некотором ограниченном объеме пространства. Соответ

ственно такой переход от кинетической энергии к потенциальной энергии 

связан с замкнутостью. Мы уже отмечали, что для осуществления циклич

ных преобразований по замкнутому циклу требуется как минимум шесть 

усовершенствованных уравнений Максвелла. Однако в условиях реального 

взаимодействия их количество возрастает пропорционально числу частиц, 

участвующих во взаимодействии. Иными словами, задача даже в случае двух 

взаимодействующих частиц выглядит далеко не тривиальной. Действитель

но, в уравнениях Дирака для электрона и позитрона присутствует восемь 

изменяемых величин, это переменвые пространства и времени- х, у, z, t 
и четыре вероятностные волновые пси-функции, которые у нас имеют зна

чение электромагнитных функций и в противоположности обязаны харак

теризовать пространство и время. Соответственно в случае частиц типа 

нейтрино и антинейтрино присутствуют всего две вероятностные волновые 

пси-функции. 

Отсюда вывод, что взаимосв.язь иейтриио и антинейтрино в э.леri,троне 

и позитроне обеспечиваетсл за счет взаимного преобразованил, что и да

ет уве.личение ri,О.личества уравнений. 

И понятно, что такой характер взаимного преобразования уравнений 

нейтрино и антинейтрино обеспечивается еще одной ~i~арой усовершенство

ванных уравнений Максвелла, так как в противном случае нет причин для 

их взаимного преобразования. Это видно из того, что когда мы рассма

тривали переход к волновым уравнениям, у нас получались статические за

мкнутые электрические и магнитные силовые линии, т. е. заряды, которые 

однозначно дали бы взаимную аннигиляцию, если не предполагать их взаим

ного кинетического перемещения. Это взаимное кинетическое перемещение 

и дает еще одна пара усовершенствованных уравнений Максвелла, харак

теризующая движение в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна на основе 
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иреобразований по геометрии Минковского. Мы уже не раз отмечали, что 

фактически в современной физике восторжествовал подход, когда электро

магнетизм отделен от корпускулярных свойств - через так называемые 

заряды электростатики удалось отделить электромагнитные силы от гра

витационных сил. В задачах электростатики не рассматривается проблема 

удержания электромагнитных сил, хотя известно, что без гравитационных 

сил они распространялись бы со скоростью волны. Это позволило считать 

образование электрических и магнитных сил вне уравнений Максвелла, г де 

скорость взаимосвязи (при распространении) равна скорости света. При 

этом, соответственно, скорость перемещения зарядов стала характеризо

вать и скорость перемещения электрических и магнитных сил. Однако такой 

подход привел к парадоксу с туннельным эффектом за счет телепортации. 

Да и наличие силы Лоренца в случае представления ее в качестве силы 

давления света приобретало мифический характер. Как известно, для элек

трических и магнитных полей применим принцип суперпозиции. Поэтому 

получить силу Лоренца за счет перемножения ортогональных электрических 

и магнитных полей можно только чудом, так как принцип образования этой 

силы не вписывается ни в электрические, ни в магнитные составляющие, и ее 

также нет в уравнениях Максвелла. А появление ее за счет перемножения ор

тогональных составляющих говорило бы о новом принципе взаимодействия 

между ортогональными электрическими и магнитными составляющими, ко

торые в принципе (из-за ортогональности) должны быть независимыми. При 

этом надо отметить, что в уравнениях Максвелла есть связь ортогональных 

электрических и магнитных компонент, но при иревращении их друг в дру

га, а не в силу Лоренца. 

Уважаемые оппоненты, может вы объясните указанные здесь нами па

радоксы, исходя из реалий практики? В чем ошибочность нашего подхода 

и рассуждений? И если вы говорите, что все показано неправильно, - по

кажите, также развернуто, как у нас, - как правильно. 

Мы, в свою очередь, делаем следующий вывод: представление э.ле-к:тро

магнитных -компонент в виде пространственно-временного ис-к:рив.лени.я на 

основе преобразованиu Мин-ковс-кого .яв.л.яетс.я необходимым условием при 

ана.лизе взаимодеuстви.я, та-к -к:а-к: то.ль-к:о в этом с.лучае, испо.льзу.я значе

ния, пространственно-временного ис-к:рив.леии.я, формируемого э.ле-к:тромаг

иитиым полем по преобразовани.ям Мин-к:овс-к:ого, можио вычис.лить значе

ии.я импульсов частицы. 

В таком варианте решения мы не пытаемся разделить электромагнит

ные и гравитационные силы, а наоборот, однозначно их связываем, так как 

параметры импульсов движения корпускулярных частиц строго зависят от 

значений электромагнитного поля. Еще раз повторим, что в принципе -
это практически было сделано и до нас, надо было только заменить вероят

ностные волновые функции на реальные электромагнитные. В этом случае 

не потребовалось бы наличия заряда, ибо перемещение излучаемого элек-
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тромагнитного поля зависит от перемещения массы покоя. Соответственно 

наличие силы Лоренца здесь будет определяться, как результат взаимодей

ствия от перемещения под воздействием электромагнитного поля. 

Самое основное в этом подходе это то, что мнимые компоненты в усо

вершенствованных уравнениях Максвелла приобретают практическую не

обходимость. И только при их наличии у дается получить пространствеино

временное искривление на основе преобразований Минковского, чего с 

помощью обычных уравнений Максвелла получить было невозможно. 

Нам удалось определить основные принципы формирования математи

ческой модели, которые были определены методом исключения парадоксов 

в известных математических моделях. Мы показали, что математическая 

модель должна строиться на основе определения пространствеино-временно

го искривления двух противоположностей: бытия и небытия, так как только 

пространствеино-временное искривление отражает действие силы, а не ми

фические поля. 

Отметим, что основной ошибкой, допущенной в создании большинства 

математических моделей на основе статических потенциальных полей, яви

лось то, что воnреки СТО и ОТО Эйнштейна пространствеино-временные 

значения в дифференциальных уравнениях считались линейными, а это од

нозначно приводило к тому, что для учета взаимодействия приходилось 

вводить некие nотенциальные статические nоля, которые заменяли бы изме

нения, вносимые пространствеино-временным искривлением. Отсюда и по

требовалось ввести для описания электрического взаимодействия значение 

так называемого заряда, характеризующего некое электростатическое поле. 

Понятно, что при подходе к заряду, как к константе, уже было не обойтись 

без телепортации. 

Кроме того, мы показали, что основной камень nреткновения, который 

не способна решить вероятностная квантовая механика, касается отсутствия 

динамики обмена за счет излучения и поглощения. 

Скептик как всегда может возразить: <<Стоит ли искать решение, если 

задача изначально не решается точными методами и можно обойтись только 

приближенными решениями?>>. 

На это ответим следующим образом. Суть в том, что инвариантное энер

гетическое соотношение Эйнштейна соответствует системе уравнений Ди

рака, но без дополнительных членов, характеризующихвзаймодействие с элек

трическим и магнитным полями. Отсюда и ошибки при применении этой 

системы уравнений Дирака для электрона при переходе на протон и нейтрон. 

Иными словами, решение надо искать, исходя из уравнений, полностью со

ответствующих инвариантному энергетическому соотношению, а попытка 

уйти к дополнительным членам (например, к взаимодействию через электри

ческий заряд) приводит к появлению констант, которые не соответствуют 

инвариантному энергетическому соотношению. Здесь изначально в решение 

вносится ошибка. 



2.6. Приn'Циnы фор.мировапи.я повой .мате.маmu'Чесr.:ой .моде.ли 2~ 

Не побоимся снова повториться для тех, кто не особенно понял. Любое 

решение должно соответствовать инвариантному энергетическому соотно

шению, а иначе СТО и ОТО Эйнштейна будет неверно. И тогда (по выше 
доказанному) в мироздании возможны чудеса. Решение с постоянным зна

чением электрического заряда в системе уравнений Дирака, которое сейчас 

используется для учета взаимодействия с электрическим и магнитным поля

ми, в это инвариантное соотношение не вписывается и не дает динамики вза

имодействия. Ибо понятие электрического заряда по теории мироздания не 

имеет энергетического представления связи с массой покоя, а значит, ведет 

к раздельному восприятию электромагнитной и гравитационной природы 

объектов. Надо лишь найти адекватное решение, описывающее мироздание 

без нарушения этого инвариантного энергетического соотношения. Подоб

ное решение имеет место пока только в виде базовых законов, показанных 

нами в теоретической части. Эти законы надо лишь перевести в формульный 

вид, соответствующий объективному описанию мироздания. И изначально 

вносить ошибки методом подгонки, как это делается сейчас, не имеет смы

сла! Более того - это тормозит развитие физики как науки и искажает 

реальное представление о нашем мире. Так давайте не будем уподобляться 

страусам, спрятавшим голову в песок от возникших проблем, а будем при

нимать за основу реальные факты и не уклоняться от них. 

2.6.7. Математическое представление задачи 
замкнутости на основе усовершенствованных 

уравнений Максвелла 

Описав принцип решения задачи, мы все-таки имеем здесь один нерешенный 

аспект, связанный с теорией электромагнитного излучения. 

В нашей волновой теории реально существует замкнутая электромагнит

ная волна, а в нынешней электродинамике используется плоская и однонапра

вленная. Неправильное описание процесса излучения может дать неправиль

ную оценку пространствеино-временного искривления с соответствующими 

ошибками в вычислениях. Поэтому более подробно разберем усовершенство

ванные уравнения Максвелла, принцип взаимодействия которых играет одну 

из основных ролей в выборе правильного способа решения. 

Прежде, чем говорить о математической модели, обратимся к усовер-

шенствованным уравнениям Максвелла, дающим замкнутый характер: 

- f..loдHx/дt + iмосдНt/дх = дЕz/ду- дЕу/дz; 

- f..loдHy/дt + iмосдНt/ду = дЕх/дz- дЕz/дх; 

- f..loдHz/дt + iJ..LocдHt/дz = дЕу/дх- дЕх/ду; 

ЕодЕх/дt- iс:осдЕt/дх = дНz/ду- дНу/дz; 

ЕодЕу/дt- iс:осдЕt/ду = дНх/дz- дНz/дх; 

ЕодЕz/дt- ic:ocдEt/дz = дНу/дх- дНх/ду. 

(2.8) 
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Соответственно в дальнейшем будет показано, что существует и комплексно

сопряженный вид. 

Как видим, в системе уравнений (2.8) отсутствует понятие потенциаль
ного поля взаимодействия, которое вводилось в уравнениях Гамильтона~ 

Якоби и в уравнениях Дирака в виде взаимодействия гравитационных и элек

тромагнитных полей. При этом наличие кинетической энергии частиц было 

связано со значением ее массы. Нельзя применить понятие кинетической 

энергии без массы, ибо равенство нулю массы означает и равенство ну

лю кинетической энергии. Понятие потенциальной энергии также связано 

с массой. Согласно ранее доказанному, именно масса является источником 

электромагнитных и гравитационных сил. Иными словами, система уравне

ний (2.8) дает лишь равенство дифференциальных приращений напряженно
стей электромагнитных полей в каждой точке пространства, но не значения 

их интегральных характеристик, что используется в уравнениях Гамильто

на~ Якоби и Дирака для частиц при учете потенциальных значений заряда 

и гравитации в виде констант. 

Таким образом, задача сводится к тому, чтобы, используя систему диф

ференциальных уравнений (2.8), получить необходимые значения констант 
в уравнениях Гамильтона~ Якоби и Дирака. Упрощенный подход уже привел 

к тому, что стало невозможным описать с помощью уравнений Дирака ано

мальный магнитный момент в протоне и нейтроне. Только развивая логику 

взаимодействия в правильном направлении, мы получим полную сходимость 

всех уравнений и математическую преемственность. Надо отметить, что 

значения параметров среды со и мо здесь вписаны не случайно, и они связа

ны, как это будет показано в дальнейшем, с наличием деления на электрон 

и протон. 

Выясним причину замкнутости системы уравнений (2.8). Как было пока
занов п. 1.6.2 (связь усовершенствованных уравнений Максвелла с волновы
ми уравнениями), для получения волновых уравнений требуется подстановка 

значений не из одного обычного уравнения Максвелла в другое, а двух 

усовершенствованных уравнений Максвелла в третье усовершенствованное 

уравнение Максвелла. Иными словами, чтобы получить направленное движе

ние в виде усовершенствованного уравнения Максвелла по одному направле

нию, надо иметь замкнутое взаимодействие по двум другим направлениям 

тоже в виде усовершенствованных уравнений Максвелла. :Это и определяет 

взаимосвязь, что и было нами ранее показано. Поэтому, чтобы получить из 

четвертого уравнения в системе (2.8) волновой вид, необходимо подставить 
в него значения из первого и третьего уравнений системы (2.8). Аналогично 
и при переходе к волновому виду любого из уравнений системы (2.8) при 
подстановке участвуют значения из двух других уравнений системы (2.8) 
так, что характер подстановки является замкнутым. Это и отражено в том, 

что взаимодействие четырех усовершенствованных уравнений Максвелла 

по двум ортогональным направлениям дает оставшиеся два по третьему, 
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далее полученному, ортогональному направлению. Следовательно, если ис

ходить из того, что однозначным получением электрического поля является 

изменение во времени магнитного поля (и наоборот), что соответствует 

неизбежному получению волнового вида, сопровождаемого излучением, то 

взаимозависимость и равенство всех компонент приведет к замкнутому ви

дУ· В этом случае соблюдается закон сохранения энергии в данной области 

пространства, так как нет процесса разомкнутости, который имеет место 

в том случае, когда одна из компонент не является результатом образования 

других. Надо отметить, что процесс замкнутости никак не может получить

ся при использовании подстановки через обычные уравнения Максвелла. 

Важно отметить, что сам метод подстыювки связан с операцией приме

нения ротора (т. е. взаимодействия обмена по замкнутому циклу), в резуль

тате чего только и может быть обнаружено сходство с подстановочными 

уравнениями. Однако, учитывая результат, к которому приводит операция 

ротора, можно предположить и обратный процесс, что операцию ротора 

дает наличие подстановочных уравнений. Действительно, причина образо

вания ротора не может возникнуть из ничего, а это означает, что должны 

быть объекты, вызывающие эту причину. Нами уже доказано, что объекты 

описываются только усовершенствованными уравнениями Максвелла. Ины

ми словами, именно наличие реального объекта, описываемого усовершен

ствованными уравнениями Максвелла, и вызывает причину возникновения 

ротора. Это следует и из того, что ранее также было доказано, что усо

вершенствованные уравнения Максвелла соответствуют преобразованиям 

по геометрии Минковского и могут выражать пространственпо-временное 

искривление, что и является причиной образования ротора. Эта замкну

тость, соответствующая ротору, при пространственпо-временном искривле

нии получается за счет равенства преобразования величин длины во время 

(и наоборот). А так как мироздание- замкнутая в динамике система, то 

такая эквивалентная замена является единственно возможной. Только в этом 

случае <<голая>> математика подстановки уравнений и операций над ними на

чинает соответствовать физике, в которой всякое действие не может быть 

связано с чу де сами и всякое изменение связано с причинами в виде ре

альных объектов. Любой объект мироздания описывается с помощью двух 

усовершенствованных уравнений Максвелла, причем замкнутая система ми

роздания исключает независимость отдельных входящих в нее объектов, и в 

этом случае (с учетом того, что координат всего три) изменение по одной: 

координате будет определяться изменениями по двум другим. В против

ном случае получается независимость одной из координат от другой, что 

противоречит замкнутости. Вот поэтому и требуется подстановка двух, 

а не одного усовершенствованного уравнения Максвелла. Отсюда и понятна 

ошибка в подстановке обычных уравнений Максвелла, так как подставляе

мое одно уравнение Максвелла никак не может характеризовать замкнутый 

корпускулярио-волновой объект типа электрона. И описание преобразова-
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ния фотона (соответствующей энергии), при столкновении с препятствием, 

в частицы с массой покоя по обычным уравнениям Максвелла принципиаль

но невозможно. 

Таким образом, усовершенствованные уравнения Максвелла при рассмо

трении в волновом виде могут дать замкнутое значение при равенстве ком

понент. Это фактически будет достигнуто тогда, когда по принципу 

Гюйгенса- Френеля так называемые фиктивные источники излучения, вве

денные в наши усовершенствованные уравнения Максвелла в виде мнимых 

дифференциальных составляющих, будут иметь достаточные значения, ве

личины которых определяются, исходя из пространствеино-временного ис

кривления, связанного с силой гравитации. 

Иными словами, здесь должно выполняться условие равенства преобра

зования противоположностей. Следовательно, с помощью нашей теории на 

основе усовершенствованных уравнений Максвелла и связи электромагнит

ных и гравитационных сил доказывается возможность существования ста

бильных частиц в виде констант. Отсутствие замкнутого цикла в процессе 

электромагнитного излучения означало бы полную невозможность существо

вания стабильных частиц с наличием электрических и магнитных полей, 

а также отрицало бы взаимосвязь гравитационных и электромагнитных сил, 

и требовало бы наличия независимых источников электрических, магнитных 

и гравитационных зарядов, как в статике электромагнетизма (т. е. без чудес 

было бы не обойтись). Это также противоречило бы процессу образования 

электрического поля только за счет переменнога магнитного (и наоборот). 
А переменвый во времени процесс обязательно связан с наличием волнового 

процесса излучения. Поэтому задача замкнутого волнового излучения непо

средственно связана с процессом наличия стабильных частиц. 

Необходимо помнить, что не бывает чисто волновых или чисто корпус

кулярных объектов и показанную волновую электромагнитную замкнутость 

при рассмотрении процессов из одной противоположности можно увидеть 

только через взаимодействие двух источников излучения в виде электрона 

и позитрона. Это связано с тем, что замкнутый для каждой стабильной ча

стицы электромагнитный процесс в виде усовершенствованных уравнений 

Максвелла (в силу корпускулярио-волнового дуализма) выступает в зависи

мости от противоположности по-разному. Так, в одной противоположности 

составляющие усовершенствованных уравнений Максвелл~ - это электри

ческие и магнитные напряженности, а в другой противоположности - это 

координаты и время (что и было нами ранее доказано). В силу того что 

весь замкнутый волновой процесс для стабильной частицы-электрона (как 

корпускулярио-волнового объекта) нам из одной противоположности не ви

ден, ученые и полагали наличие зарядов статического электрического поля, 

что вступало в противоречие с наличием уравнений Максвелла по методике 

образования этих зарядов. Но уйти полностью к возникновению от дельной 

статической напряженности электрического поля за счет электрического 
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заряда им все равно не у далось, и они придумали электрическое взаимо

действие между зарядами, опять-таки, за счет схемы волнового излучения 

виртуальных фотонов. Иными словами, они тоже пришли к схеме замкну

того обмена посредством электромагнитного волнового излучения, однако 

ориентир на обычные уравнения Максвелла никак не позволял решить зада

чу замкнутости по электромагнитному волновому излучению. 

Фактически, когда мы применили операцию ротора (замкнутости) к од

ному из шести усовершенствованных уравнений Максвелла, то мы перевели 

его из разомкнутого состояния в замкнутое состояние и охарактеризовали 

тем самым его как константу. Отсюда ясно, почему в уравнения Дира

ка входит только четыре усовершенствованных уравнения Максвелла, так 

как к двум другим была применена операция ротора (замкнутости) и они 

выступают в этой противоположности не в волновом, а в корпускулярном 

виде в качестве констант массы покоя, т. е. в замкнутом виде. Третье усо

вершенствованное уравнение Максвелла, характеризующее корпускулярные 

свойства, определяет направленное движение частицы. Вот поэтому при пе

реходе от системы усовершенствованных уравнений Максвелла к системе 

уравнений Дирака для электрона и позитрона мы не сделали переноса мни

мой единицы в одном из уравнений. Соответственно два усовершенствован

ных уравнения Максвелла, дающие константу, характеризуют замкнутость, 

создающую искривление по двум противоположным пространствеино-вре

менным системам, соответствующим замкнутости электрической Е и маг

нитной Н напряженностей. Практически представление оставшихся двух 

усовершенствованных уравнений Максвелла, как источников излучения от 

массы покоя, решает задачу связи четырех усовершенствованных уравнений 

Максвелла, как единого целого замкнутого объекта, так как в противном 

случае не было бы причины взаимосвязи. 

Мы можем сказать, что, учитывая метод образования оставшихся двух 

уравнений Максвелла из четырех (в соответствии с системой уравнений Ди

рака) при равенстве фиктивных источников величине 2М с2 , мы получаем 
оставшиеся два уравнения в виде уравнения Шредингера для движения ча

стицы. Причем идет распад на два уравнения Шредингера, так как наличие 

массы покоя связано с обязательным разделением на противоположности

в виде так называемых зарядов, в зависимости от знака у массы покоя. 

Действительно, если бы существовало движение, например, электрона без 

аналогичного движения позитрона, то при этом бы не саблюдался принцип 

симметрии и эквивалентного обмена. Это, кстати, подтверждается практи

чески при столкновении фотона соответствующей энергии с препятствием, 

возникают электрон и позитрон с равной кинетической энергией. Следова

тельно, электромагнитное взаимодействие по двум ортогональным коорди

натам формирует наличие движения частицы электрона (или позитрона) 

в третьем ортогональном направлении. Так как в уравнениях Дирака при 

переходе к уравнению Паули используется для двух из четырех уравнений 
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Дирака принцип замкнутого движения за счет обнуления дифференциаль

ной составляющей, связанной со временем. И затем, вероятностные волновые 

функции, соответствующие замкнутому движению, подставляются в остав

шиеся два уравнения Дирака, которые имеют дифференциальную составля

ющую, изменяющуюся во времени, а значит, при этом есть и направленное 

движение. Это будет показано далее. 

Сказанное соответствует процессу замкнутости и стабильности элек

трона и позитрона в нашей системе координат при эквивалентности ше

сти усовершенствованных уравнений Максвелла и системы четырех урав

нений Дирака, в которых два усовершенствованных уравнения Максвелла 

характеризуют замкнутый корпускулярный вид в виде констант с энерги

ей Е = М с2 , т. е. значения дифференциальных компонент надо приравнять 
к значениям источников излучения с указанной энергией. Как мы уже от

мечали, одновременно с этим электрон и позитрон в системе координат, 

связанной с нашей системой через скорость света, будут представлять со

бой волновой вид нейтрино и антинейтрино. И это получается из того, что 

при скорости света масса покоя равна нулю. Именнонезависимые нейтрино 

и антинейтрино получаются в системе уравнений Дирака, если приравнять 

значение массы покоя электрона или позитрона нулю. Это соответствует 

тому, что при переходе из одной противоположности в другую мы как бы 

изымаем два усовершенствованных уравнения Максвелла и исключаем за

мкнутую систему за счет перехода на более низкий уровень иерархии. И если 

усовершенствованные уравнения Максвелла в одной противоположности от

ражают замкнутый вид в виде массы покоя, то в другой противоположности 

они отражают разомкнутый вид в виде перемещающегося объекта. Это 

и подтверждает корпускулярио-волновой дуализм и связь противоположных 

пространствеино-временных систем через скорость света. 

Однако здесь возникает вопрос: <<Если электрон и позитрон испускают 

нейтрино и антинейтрино, то почему мы их не наблюдаем в виде излуче

ния?>>. Ведь, как в случае с замкнутым и незамкнутым вариантами про

цесс взаимодействия связан только с электромагнитным излучением. Ответ 

такой. В уравнениях Дирака при движении частицы с массой покоя (что 

соответствует в общем-то незамкнутому состоянию, так как есть неравен

ство, дающее движение) это выражается в системе из четырех уравнений, 

в которой константы выступают как излучатели электромагнитной энергии. 

Но так как для излучаемых нейтрино пространствеино-временным полем 

поглощения являются излучаемые антинейтрино (и наоборот), то система 

движущейся частицы с массой покоя является стабильной. Поэтому мы не 

можем обнаружить нейтрино и антинейтрино при их замкнутом взаимодей

ствии, а результатом изменения состояния электрона и позитрона всегда 

является излучение и поглощение электромагнитной волны, которое обра

зовывается за счет взаимодействия нейтрино и антинейтрино через третий 

объект в виде пространства и времени на основе электрической и магнит-
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ной проницаемостей. Это тоже будет подробно рассмотрено несколько ниже. 

Здесь отметим, что одно усовершенствованное уравнение Максвелла при пе

реходе к системе уравнений Дирака для электрона не преобразовывалось 

за счет переноса мнимой частицы. Получалось, что трем возможным на

правлениям излучения соответствуют три направления пространствеино

временного искривления. Иными словами, корпускулярио-волновой дуализм 

соблюдается по всем трем направлениям. Иное бы означало нарушение зако

на противоположностей в одном из направлений и, соответственно, тог да не 

было бы закона сохранения и возможны были бы чу де са. Закон сохранения 

подтверждается наличием инвариантной энергетической формы в соответ

ствии с СТО и ОТО Эйнштейна, так как даже вероятностные волновые 

функции (которые у нас являются электромагнитными) в уравнениях Дира

ка, характеризующие движение, не приводят к изменению массы покоя, что 

и говорит о стабильности. При этом необходимо учесть, что вероятностные 

волновые функции на самом деле характеризуют удерживаемое электромаг

нитное поле излучения, связанное с движением, которое находится в рамках 

замкнутой электромагнитной системы движущейся частицы. А это означа

ет, что замкнутая система электромагнитного поля за счет взаимодействия 

гравитационных полей удерживает незамкнутое электромагнитное поле, но 

с учетом сохранения импульса движения. Иными словами, там, где есть 

масса покоя, образуются стоячие электромагнитные волны, получившие на

звание волн Луи де Бройля. А иначе электрон (или позитрон) при движении 

излучал бы электромагнитную энергию вне рамок своего внутреннего вза

имодействия с неизбежным исчезновением массы покоя частицы. Отсюда 

понятен сам принцип относительности в теории Эйнштейна, при котором 

можно менять систему координат с подвижной на неподвижную при сохра

нении импульса движения, так как нет ни поглощения, ни излучения. 

Одновременно с этим переход от неподвижной системы координат к 

подвижной системе координат позволяет раскрыть внутренний состав вза

имодействия замкнутой электромагнитной системы. Как мы уже отмечали, 

четыре уравнения Дирака характеризуют процесс замкнутого излучения 

стабильных частиц электрона и позитрона. При массе же покоя, равной 

нулю, мы имеем четыре уравнения, которые отражают попарно нейтрино 

и антинейтрино.Однако при рассмотрении этих уравнений нейтрино и ан

тинейтрино в системе, движущейся относительно нас со скоростью света, 

мы вынуждены отразить это перемещение в виде добавления константы 

от скорости света, а иначе отсутствие изменений будет означать и отсут

ствие смены на другую систему. Тог да уже уравнения нейтрино и антиней

трино автоматически переходят в уравнения для электрона и позитрона. 

Но константа скорости света отражает статику, которую можно предста

вить в нашей теории как М0с2 = 1/с·с2 =с, и мы имеем уравнения нейтрино 
и антинейтрино, дающие противоположные частицы без движения, а это 

неизбежно означает их аннигиляцию. Поэтому значение константы для су-
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ществования электрона и позитрона не может быть равно скорости света. 

А это подразумевает движение -частИц, которое в соответствии с СТО опи

сывается преобразованиями Лоренца- Минковского, а они, как известно, 

по нашей теории переходят в усовершенствованные уравнения Максвелла 

в противоположности. Отсюда и полу-чаются два недостающих усовершен

ствованных уравнения Максвелла в замкнутой электромагнитной системе. 

Таким образом, без добавления двух усовершенствованных уравнений Макс

велла к -четырем существующим не обойтись. Эти же уравнения неявно, 

-через изменение массы покоя в зависимости от движения, присутствуют и в 

уравнениях Дирака. В противном слу-чае стабильного состояния раздель

ного существования противоположных -частиц не полу-чить. Следовательно, 

применяя для любой системы принцип относительности Эйнштейна, можно 

выявить состав и коли-чество усовершенствованных уравнений Максвелла, 

входящих в замкнутую электромагнитную систему, описывающую стабиль

ную -частицу, -что соответствует инвариантной энергети-ческой форме! Су

щественным важным выводом из сказанного надо с-читать то, -что переход 

в противоположность связан с обязательным добавлением нового направлен

ного движения в виде добаво-чных двух усовершенствованных уравнений 

Максвелла, которые и переводят незамкнутое состояние в замкнутое (и на

оборот). 

Еще раз отметим, -что переход в систему координат, движущуюся со 

скоростью света, связан физически с неким процессом изменения. И толь

ко в сказках можно шо щу-чьему велению>> перейти в другую систему без 

соответствующих физических изменений. Этот процесс изменения может 

быть полу-чен только за с-чет добавления новой пары усовершенствованных 

уравнений Максвелла, характеризующих переход, связанный с движением 

и отражающий преобразование волны в частицу, и наоборот. Иными сло

вами, отличие противоположностей в движении (изменении) или нали-чии 

добаво-чной закономерности, обеспечивающей это движение. Таким обра

зом, переход в противоположность ~ это изменение коли-чественного и ка

чественного составов. Замкнутое состояние превращается в незамкнутое 

с добавлением или убавлением закономерности в виде двух усовершенство

ванных уравнений Максвелла, характеризующих движение в соответствии 

с пространствеино-временными преобразованиями по геометрии Минков

ского. При этом волновое движение в одной противопо@жности выступает 

в качестве констант масс покоя тех же противоположностей (так называе

мых зарядов) в другой противоположности. Предположить иное невозможно, 

так как связь между противоположностями осуществляется только через 

скорость света. И здесь два состояния в противоположностях ~ волна со 

скоростью света или -частица с массой покоя (третьего не дано, ибо оно на 

практике не наблюдается и не фиксируется)! Такой однозначный переход 

регламентируется самой необходимостью существования и взаимодействия 

только противоположностей и связью их через скорость света для соблюде-
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ния закона сохранения. Иными словами, полученное преобразование длины 

во время за счет движения в противоположности со скоростью света дало 

и иное представление выражения взаимодействующих объектов. Замкну

тость силовых линий нельзя рассматривать, как статическое явление, вне 

динамики излучения, так как причиной этой статики замкнутости в одной 

противоположности явились переменные, а значит, волновые процессы -
в другой противоположности. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод: иптегрироваиие с до

бав.леиие.м r.:оистаиты уелавиа озишчает движеиие вверх по иерархии .ми

роздаии.я, а диффереицироваиие - движеиие вииз по иерархии. 

Фактически мы замахнулись на принцип относительности Эйнштейна 

в смысле того, что в мироздании представление об окружающих объектах 

связано именно со взаимным движением (изменением) в двух противополож

ных системах. 

Возникает вопрос: <<Каким образом можно сформировать устойчивое зна

чение замкнутой напряженности силовой линии, соответствующей опреде

ленному пространствеино-временному искривлению, которая в противопо

ложности выразится переменной составляющей, являющейся источником 

излучения новых волн?>>. 

Это возможно только в том случае, если существует замкнутость меж

ду противоположностями и если поглощаемое излучение в противополож

ности образует как бы сходящуюся волну, которая и будет формировать 

эту замкнутую силовую линию. Иными словами, <<поглотителем>> надо счи

тать источник с мнимой составляющей (в усовершенствованных уравнениях 

Максвелла). Исходом создания замкнутой составляющей будет источник из

лучения с переменной компонентой во времени в нашей пространствеино

временной системе, которая формирует волновое излучение, поглощаемое 

пространством для образования мнимого источника излучения, дающего за

мкнутую силовую линию. В этом случае получается полный замкнутый про

цесс с собственной резонансной частотой. Мы уже отмечали, что замкнутый 

процесс аналогичен циклу Карно по преобразованию энергии, и соответ

ственно роторы электрического и магнитного поля характеризуют площадь 

преобразуемой энергии по замкнутому циклу друг в друга. Причем элек

трические и магнитные силы по нашей теории отражают корпускулярио

волновой дуализм, но в противоположности. Если бы не было замкнутого ци

кла, то это бы означало наличие Помимо корпускулярных и волновых свойств 
нечто третьего, т. е. должна была бы быть третья противоположность, а для 

нее нет условий в рамках изменяемых параметров пространствеино-времен

ной системы. 

Для обычных уравнений Максвелла (не имевших мнимую составляющую, 

связанную с гравитацией) замкнутость не могла получиться в принципе. 

Обычно там силовые линии представлялись, как уходящие в бесконечное 

пространство. Только каким образом они образуются и почему уходят в бес-
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конечность - не было понятно, так как в итоге процесс излучения должен 

был привести к исчезновению самого заряда и частицы, что на практике не 

наблюдалось. 

Мы еще раз подчеркиваем, что процесс излучения осуществляется по

средством корпускулярио-волновых объектов, описываемых двумя усовер

шенствованными уравнениями Максвелла. Аналогично и процесс поглоще

ния также должен описываться двумя усовершенствованными уравнениями 

Максвелла, так как в противоположностях корпускулярные и волновые свой

ства меняются местами. Отсюда становится понятно, почему любой корпус

кулярной частице противопоставляется волна Луи де Бройля, и при этом не 

происходит излучения за пределы замкнутой системы частицы с соответ

ствующей потерей энергии и в итоге - сопутствующим распадом частицы. 

Поэтому нам понятны колебания ученых в признании процесса излучения 

самой частицей, так как они никак не могли зафиксировать этот процесс 

излучения, ибо он полностью поглощался самой же частицей для восполне

ния потерь по замкнутому циклу, описанному нами неоднократно. 

Надо также отметить, что физики в квантовой механике при описании 

взаимодействия заряженных частиц тоже пошли по принципу замкнутого 

обменного процесса между частицами, но с помощью виртуальных фотонов, 

электромагнитные свойства которых могли описываться только обычными 

уравнениями Максвелла. Иными словами, в любо.м случае уйти от за.м'Кну

той схе.мы об.менных npov,eccoв через волновое эле'Ктро.магнитное излуче

ние дл.я поддержани.я стабильности частиц все равно не удалось. 

Поэтому суть разногласий очень проста-или виртуальные фотоны на 

основе обычных уравнений Максвелла (без учета корпускулярных свойств, 

что требует наличия чудес), или реальное излучение на основе усовершен

ствованных уравнений Максвелла (с учетом корпускулярио-волнового дуа

лизма). 

На основании сказанного выясняется иерархия построения основы мате

матической модели мироздания, в которой кирпичиками первоосновы явля

ются частицы - электрон и позитрон, имеющие значения источника ми

нимального излучения величиной Е = Мос2 , г де значение М о является кон
стантой и будет определено несколько ниже. Далее суть взаимодействия этих 

частиц необходимо определять значениями электромагнитных функций, ха

рактеризующих параметры их движения в зависимости о?-частоты. 

Нами здесь подчеркивается очень важная мысль, что электрон и пози

трон (представляющие собой в противоположности электромагнитную вол

новую функцию, отражающую конкретную частоту, а значит, и энергию 

в нашей пространствеино-временной системе), выступают как константы 

с массой покоя М о, независимо от значения частоты и энергии волновой 

функции, которые они имели в противоположности. Иными словами, при 

переходе в противоположность имеет значение только то, что изменения 

между противоположностями осуществляются со скоростью света, поэтому, 
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как это будет показано в дальнейшем, М о = 1 j с. В связи с этим антинейтри
но в опытах Ф. Рейнеса и К. Коуэна при столкновении с протоном не может 

быть полностью преобразовано в пару электрон и позитрон, что и послужи

ло получением в итоге нейтрона и позитрона. 

Именно такой подход к начальной константе (от энергии в противопо

ложности) позволяет обеспечивать управляемость объектов одной проти

воположности за счет другой. Иначе, у нас бы не было возможности уйти 

от значений предыдущих энергий при имеющей место иерархии построения 

мироздания, и принцип обратно пропорциональной связи между противопо

ложностями никогда бы не выполнялся. Следовательно привязка источника 

излучения всегда определяется местоположением значения Мо. А значение 

частоты электромагнитной функции связано с кинетической энергией на

правленного движения этих первоначальных частиц. В итоге остается опре

делить сами значения электромагнитных функций с учетом местоположе

ния, так как именно они определяют описанный нами характер взаимодей

ствия. 

Можно отметить, что этот вопрос для электрона и позитрона реша

ется на основе все тех же четырех вероятностных волновых пси-функций 

(у нас - электромагнитных функций), которые в противоположности дают 

значения пространства и времени. Таким образом, решение дифференциаль

ных уравнений Дирака сводится к определению значений величины нашего 

пространствеино-временного искривления и величины пространствеино-вре

менного искривления в противоположности, удовлетворяющих в динамике 

условию равенства М с2 в каждом из четырех уравнений. 
Подтвердим сказанное математическими выкладками. Учитывая сказан

ное, мы должны значение электромагнитной энергии по формуле (2.4) при
равнять к значению М с2 , в итоге, в объеме с равными сторонами L для 
энергии будем иметь Мс2 = (Е2 + H 2 )L3 /(8п). Теперь учтем, что по на
шей теории минимальный объект с массой покоя - электрон - и Мо = 

= 1/с и с учетом СТО запишем значение массы М = Мо/(1 - v2 jc2 ) 112 = 
= 1/[с(1- v2 jc2 )

1
/

2
]. Отсюда имеем для электромагнитного происхождения 

массы покоя формулу: Мс2 = Мо/(1- v 2 jc2 ) 112c2 = с/(1- v 2 jc2 )
1

/
2 = (Е2 + 

+H2 )L3 j(8п). Далее эту формулу можно записать так: 

(8п)/[(Е2 + H 2)L2
] = L(1- v 2 jc2

)
1

1
2 jc = Т(1- v2 jc2

)
112

. 

Теперь учтем, что составляющие электромагнитной энергии в соответствии 

с (1.43) могут быть представлены в виде закономерностей по преобразовани
ям Лоренца- Минковского, а так как здесь идет рассмотрение процесса не 

по частным производным длины и времени, а исходя из равенства компонент 

Е и Н в одной из противоположностей по двум ортогональным координа

там (отсюда L 2
), то в этом случае составляющие Е и Н имеют одну и ту же 

закономерность и они равны. Следовательно, имеем: (8п)/[(Е2 + H 2 )L2] = 

= (4п)/[Е2 L2 ] = Т(1 - v2 jc2 ) 112 . На основании преобразований Лоренца-
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Минконского можно считать, что величина EL выражает пересчитанное 
значение пространствеиного искривления с учётом воздействия электромаг

нитного поля, т. е. EL = L1 = l/S. В итоге имеем формулу преобразования, 
соответствующую циклу Карно: 

(41Г)/[Е2 L 2] = (41ГS2 ) = T(l- v2 /с2 ) 112 ) = Т1. 
Это означает, что электромагнитное поле приводит к изменению простран

ственно-временного искривления. 

И, как всегда, наше обращение к оппонентам и скептикам. Мы очень 

надеемся, что многократное повторение многих наших мыслеи не утомило 

вас, так как иначе невозможно человеку дать понять правильиость рас

сматриваемого рассуждения (или идеи), не вспомнив ранее утвержденное 

и доказанное. И мы также надеемся, что ваш скептицизм к этому моменту 

заметно убавился. И вы сами убедились в имеющих место парадоксах в фи

зике (последовательно рассмотренных нами) и что эти парадоксы реально 

можно решить предложенными нами способами. При этом надо отметить, 

что способы решения некоторых практических задач в атомах на основе 

уравнений Дирака полностью согласуются с нашей теорией, если, например, 

заменить потенциальное электрическое поле на реальное пространствеино

временное искривление. В этом случае получаемое затухание электромаг

нитного поля полностью согласуется с преобразованием электромагнитных 

сил в гравитационн:Еriе, и наоборот. 

2.7. Принцип математического моделирования 
взаимодействия элементарных частиц 

2.7.1. Суть принципа математического моделирования 

Математическая модель однозначно должна опираться на практику, а всякая 

практика связана с энергетическим обменом и распределением. В общем-то, 

наша математическая модель не открывает здесь ничего нового. Методи

ка вычисления значения напряженности электрического и магнитного полей 

при излучении остается прежней и также зависит от расстояния. Отличие 

лишь в том, что наша модель оценивает электрические и магнитные со

ставляющие во взаимосвязи с пространствеино-временным искривлением на 

основе усовершенствованных уравнений Максвелла. Это. также будет пока

зано в дальнейшем. 

До нашей теории электрическая, магнитная и гравитационные составля

ющие любого объекта не имели никакой взаимосвязи, и поэтому в уравне

ния вводились добавочные компоненты зарядов и магнитных спинов, кото

рые шли в противоречие с СТО и ОТО Эйнштейна, по которым энергия 

Е = М с2 . Получалось, что энергия определяется как массой, так и зарядом 
со спином, а иначе бы эти члены с зарядом и спином не имело бы смысла 

вводить в уравнения Дирака. Иными словами, мы связываем наличие самих 
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электрических и магнитных компонент со значением массы объекта, как 

источника излучения. Как и ранее, взаимодействие определяется на осно

ве энергетических значений в каждой точке пространства, однако отличие 

в том, что теперь решение ищется не на основе вероятностных волновых 

функций (как в квантовой механике), а на основе распределения реальных 

электромагнитных волновых функций с учетом причинно-следственных свя

зей. Это исключает принцип телепортации частицы через потенциальный 

барьер и подразумевает определение реальной причины и следствия тако

го перехода. Практически для квантовой механики мы предлагаем такую 

же схему математической модели с причинно-следственными связями, кото

рая бьта применена для чисто корпускулярных и чисто волновых объектов 

в классической механике и электродинамике. Но при этом мы исключаем 

чудеса вероятностей из математических расчетов, так как это противоре

чит закону сохранения энергии. Различие также и в том, что вероятность 

не может быть представлена, как реальная сила воздействия, как, например, 

электрическая или магнитная составляющая, а значит, не может обладать 

ни импульсом, ни энергией. Однако этот факт бьт также проигнорирован 

учеными, ко г да значение вероятностной волновой функции стало зависеть 

от энергии и импульса. Получалось, что воздействие силы есть, но что это за 

сила и почему она выражается вероятностным образом, оставалось полной 

загадкой. 

В итоге полностью переложить теорию электромагнитного излучения, 

которая существовала при обыкновенных уравнениях Максвелла, невозмож

но, ибо в этом случае не получаются замкнутые решения для силовых элек

трических и магнитных линий, что и определяет электромагнитную природу 

частиц с массой покоя. Мы не можем, используя подстановку уравнений 

в обычных уравнениях Максвелла, получить замкнутое решение для элек

тромагнитной волны, что, кстати, не даст в итоге электромагнитного про

исхождения массы. Кроме того, решить задачу с элементами распада на 

нейтрино или антинейтрино, что, например, происходит в нейтроне или 

пи-мезонах, уже становится невозможным, так как перейти от обычных 

уравнений Максвелла к уравнениям нейтрино и антинейтрино нет никакой 

возможности. В вероятностной квантовой механике в уравнениях изначаль

но заложено получение только плоских электромагнитных волн, поэтому 

никакая динамика не может дать уравнений нейтрино или антинейтрино. 

Иными словами, особенность нашего математического моделирования за

ложена в использовании усовершенствованных уравнений Максвелла, что 

и даст возможность правильно учесть пространствеино-временное распре

деление энергии. 

Выше мы установили, что если в одной противоположности замкнутая 

силовая линия считается как бы неподвижной (значение силовой напряжен

ности сохраняется в точке пространства во времени) и характеризующей 

пространствеино-временное искривление, эквивалентное значению некото-
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рой массы покоя, то в другой противоположности она перемещается со ско

ростью света и дает длину волны. Практически такой переход в противопо

ложности от корпускулярных к волновым характеризует свойство кванто

вания электромагнитных волн. 

Иными словами, наличие замкнутых силовых .линии и характеризует са

му причину наличия квантования света. Этот вывод неизбежен в силу 

того, что противоположные пространственно-временные системы связа

ны через скорость света. Неподвижность в одной системе не может быть 

без наличия массы покоя, а она получается за счет замкнутого движения, 

и должно быть ясно, что динамика движения связана с электромагнитными 

волновыми процессами, так как статических электрических и магнитных 

зарядов, в соответствии с вышедоказанным, нет (в природе не наблюда

ется). Поэтому все корпускулярио-волновые объекты мироздания занима

ют промежуточное значение между двумя крайними противоположностями. 

Необходимо отметить, что причина замкнутости лежит в основе замкну

того цикла преобразования энергии по циклу Карно, так как в противном 

случае получить стабильные электроны и позитроны было бы невозможно. 

В этом случае не было бы восполнения энергии и периодических процессов 

бы не было. Учитывая, что мы по существу подтвердили процесс замкну

тости обмена энергией для любого корпускулярио-волнового объекта между 

противоположностями (по которому волновая кинетическая энергия равна 

корпускулярной потенциальной энергии), то можно с полной уверенностью 

использовать для нахождения круговой частоты известную формулу Луи 

де Бройля w = М с2 / n. Здесь М - общая масса частицы с учетом ки
нетического движения, с- скорость света. Надо отметить, что формула 

по гипотезе Луи де Бройля потому и правомерна, что отражает равенство 

энергий противоположностей при обмене в пределах корпускулярио-волно

вого объекта вследствие того, что в противоположностях волновые свойства 

переходят в корпускулярные (и наоборот). Следовательно, математическая 

модель электрона или позитрона может свестись к источнику излучения 

с частотой, вычисляемой по формуле Луи де Бройля. При этом, используя 

значения частоты, можно на основе нашей теории и формул (1.40)-(1.43) вы
числить напряженность переменнога электрического или магнитного полей 

в соответствии с преобразованиями по геометрии Минковского, а отсюда 

вычислить распределенное электромагнитное поле, дающе.е соответствую

щее пространствеино-временное искривление, которое и определяет значе

ние силы взаимосвязи. 

Иными словами, при построении математической модели простейших ча

стиц можно обойтись теорией излучения по электродинамике, но с учетом 

связи этого излучения с пространствеино-временным искривлением. А это 

означает, что мы должны рассматривать не сам принцип движения замкну

той электромагнитной волны, а движение частицы, которое эквивалентно 

длине замкнутой волны. Это связано с тем, что перемещение замкнутой 
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величины определить невозможно. Рассматривая излучение элементарных 

частиц, мы должны ориентироваться на излучаемые составляющие напря

женности электромагнитного поля, которые в одном случае при взаимодей
ствии дают силы отталкивания, связанные с кинетической энергией, а в 

другом - силы притяжения, связанные с потенциальной энергией. 

Учитывая равенство потенциальной и кинетической энергий и их взаим

ный переход друг в друга при смене противоположностей, можно сделать 
вывод и о равенстве сил отталкивания и притяжения (при равенстве энергий). 

А это означает, что в зависимости от взаимодействующих составляю

щих пространствеино-временное искривление может характеризовать как 

силы притяжения, так и силы отталкивания. Следовательно, при взаимодей
ствии элементарных частиц, используя полученное значение пространствен

но-временного искривления на основе электромагнитного излучения частиц 

(с учетом взаимодействующих составляющих), мы можем получить поле сил 

в каждой точке пространства, в том числе и в месте нахождения частиц. 

Отсюда, ориентируясь на воздействие силы, можно вычислить ускорение 

и скорость частицы. Соответственно этой скорости движущейся частицей 
и ее местоположению будет формироваться новое электромагнитное излу

чаемое поле. И так для каждой из взаимодействующих частиц. Новые поля 

дают новые силы, и происходит перерасчет с учетом новых условий. Метод 
повторных итераций повторяется до получения устоявшихся значений, если 

речь идет об общей резонансной системе. 

Еще раз повторим, что отличие нашей схемы взаимодействия от общеиз

вестных в том, что в вычислениях не присутствуют вероятностные волно

вые функции. А электромагнитные и гравитационные силы взаимосвязаны, 

что позволяет не вводить в уравнения Дирака константы в виде зарядов и 

магнитных спинов и все параметры излучения определять на основе мас

сы, что соответствует СТО и ОТО Эйнштейна. В предыдущих теориях 

гравитации и статического электромагнетизма приходилось рассматривать 

действие электрических, магнитных и гравитационных сил в зависимости от 

отдельныхнезависимых констант, что не соответствовало СТО и ОТО Эйн

штейна. В нашем случае сохраняется и инвариантная энергетическая форма, 

т. е. без дополнительных констант в виде зарядов. При этом мы силовое вза

имодействие с любым корпускулярио-волновым объектом строим исключи

тельно на значении энергии, которая доставлена в точку взаимодействия за 

счет волнового излучения, исходя из соответствия формуле Е = М с2 . Иными 
словами, есть энергия - есть сила, нет энергии - нет силы. Это позволя

ет учесть динамику процесса. Здесь не фигурирует значение статической 

напряженности электрического и магнитного полей, связанных с наличием 

мифических электрических зарядов и магнитных спинов, не имеющих связи 

со значением массы частицы. По нашей теории не требуется никакой те

лепортации частицы через потенциальный барьер, а также не требуются и 

виртуальные частицы и всегда соблюдаются причинно-следственные связи. 

Любые иные попытки связать наличие силы и взаимодействия вне фор

мулы Эйнштейна Е = М с2 на основе пространствеино-временного искри-
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вления неизбежно приведут к чу де сам в силу того, что надо будет ввести 

новую причину их энергетического образования вне пространствеино-вре

менного искривления. Это неизбежно вступит в противоречие с формулой 

Эйнштейна, а также потребует нового представления силы вне пространства 

и времени. А это парадокс, так как вся известная математика вычисления 

значения силы строится только на основе вторых производных по простран

ству и времени. Иначе зафиксировать наличие силы просто невозможно и, 

более того, равенство гравитационной и инерционной масс по ОТО Эйн

штейна просто не оставляет иного выбора, ибо это фактически перерасчет 

кинетической энергии в потенциальную энергию (и наоборот). С точки зре

ния физики ~ других видов энергии нет. 

Понять однозначность связи потенциальной энергии, характеризуемой 

силой, и кинетической энергии, характеризуемой скоростью, можно, ана

лизируя связь между формулой Ньютона F =Маи формулой Эйнштейна 
Е = М с2 . Здесь а ~ ускорение (например, ускорение свободного падения); 
с ~ скорость света; М ~ масса. Действительно, характеристикой потенци

альной энергии является пространствеино-временное искривление, которое 

выражается через величину ускорения, а кинетическая энергия всегда свя

зана со скоростью. 

Проведем подробный анализ, дающий однозначный ответ связи силы 

и энергии, методом исключения парадоксов иных решений. Это необходи

мо еще и потому, что физики умудрились придумать новый вид ядерных 

сил, у которых существует не прямо пропорциональная, а обратно пропор

циональная связь с энергией. Понятно, что гравитационные, электрические 

и магнитные силы на роль ядерных сил никак не подходят, так как имеют 

прямо пропорциональную связь с энергией. 

2.7.2. Связь между потенциальной и кинетической 
энергиями 

Покажем связь между потенциальной и кинетической энергиями на основе 

формул Ньютона F =М а и Эйнштейна Е= Мс2 . 
Большинство ответит, что нет никакой связи, и будут не правы. Логи

ка говорит о том, что не бывает силы без энергии, т. е. между ними прямо 

пропорциональная связь. Чем больше сила, тем больше энергия. Отсюда воз

никает вопрос: <<Если связь прямо пропорциональная, то по~му сила зависит 

от ускорения, а энергия от скорости?>>. Выходит, что возможно отдельное 

существование энергии и силы? 

Действительно, в случае, когда ускорение равно нулю, энергия все рав

но есть! Следовательно, либо формула F = М а отражает только частный 
случай, либо, действительно, возможно от дельное существование энергии от 

силы. 

Проведем более подробный анализ, учитывая, что ни одна существующая 

в мироздании физическая величина не может быть выражена вне параме-
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тров пространства и времени в силу того, что она тогда будет независима 

от нашего мироздания, а значит, тог да ее невозможно было бы обнаружить. 

Учитываем, что скорость света - это максимально возможная скорость. 

Наличие максимальной скорости как константы - это необходимое усло

вие существования противоположностей, так как в противном случае при 

значении максимальной скорости, стремящейся к бесконечности, нельзя бы

ло бы получить связь длины и времени через преобразования Лоренца. При 

скорости света, стремящейся к бесконечности, нет границы раздела между 

противоположностями, а значит, нет и самих противоположностей. А это 

означает, что все изменения, которые определяются уравнениями Максвел

ла, могут происходить только с максимальной скоростью, и не более. Иное 

исключает представление мироздания в виде константы и замкнутой величи

ны с неизбежным возникновением чего-то из ничего. Но если есть изменения, 

то они могут быть связаны только с воздействием силы, ибо нет силы, нет 

и изменений. Сила связана по формуле Ньютона с ускорением, а так как 

иного способа существования силы вне пространства и времени по СТО 

и ОТО Эйнштейна нет, то, соответственно, должно существовать ускорение 

даже для случая движения со скоростью света. А иначе уравнения Максвелла 

будут изначально не применимы к электромагнитным волнам. Нулевым зна

чением это ускорение не может быть, так как это бы означало отсутствие 

силы, а значит, и изменений по уравнениям Максвелла. Значение ускоре

ния, которое привело бы к превышению скорости света, также означает 

парадокс, т. е., с одной стороны, наличие силы при скорости света долж

но приводить к превышению скорости света, а с другой стороны, без силы 

не бывает изменений, дающих движение электромагнитной волны со скоро

стью света, а также отсутствует энергия. 

Здесь явное противоречие с классическими представлениями о движе

нии объектов с постоянной скоростью, что соответствует состоянию покоя 

без воздействия силы. Электромагнитная волна (как объект) движется с по

стоянной скоростью света, а это означает, что сил, воздействующих на этот 

объект, нет, и по формуле F = Ма ускорение тогда равно нулю. Но при этом 
электромагнитная волна не может вообще существовать без изменений, свя

занных с силой. Изменения - это и есть результат силового воздействия, 

а сила без ускорения существовать не может! Если все же учесть СТО и ОТО 

Эйнштейна, то любая сила связана с ускорением и пространствеино-вре

менным искривлением, т. е. двойным дифференцированием по пространству 

и времени, и отсутствие ускорения означало бы отсутствие пространствен

но-временного искривления, а значит, и энергии в виде массы. 

Действительно, ни одну силу нельзя описать вне изменений в простран

стве и времени, а это обязательно выразится через ускорение. Отсюда и из

вестный второй постулат Эйнштейна, при котором масса инерционная рав

на гравитационной. Это получается тог да, когда любой определенной ско

рости объекта соответствует свое значение пространства и времени, что 
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в свою очередь означает внесение неоднородности и искривления простран

ства и времени и неизбежно приводит к появлению ускорения. Таким обра

зом, парадокс заключается в том, что при классическом подходе отсутствие 

сил при движении объекта с постоянной скоростью нельзя применить к элек

тромагнитной волне как к объекту, а иначе это противоречит уравнениям 

образования этой электромагнитной волны, г де переменное электрическое 

поле <<Наводит>> переменное магнитное поле. Но электромагнитная волна ~ 

это такой же корпускулярио-волновой объект, как и все другие объекты, 

которые существуют в нашем мироздании. Поэтому здесь исключений из 

правил быть не может, тем более, что электромагнитная волна взаимодей

ствует с другими объектами через передачу им кинетической энергии. Если 

бы электромагнитная волна имела бы иную структуру, чем обычные объек

ты, то она бы не смогла взаимодействовать из-за полной независимости. 

Следовательно, речь может идти о том, что классические представления 

о телах, которые движутся с постоянной скоростью, без воздействия сил, 

являются лишь удобными приближениями, учитывающими только корпус

кулярные свойства объекта в виде константы. К такому же выводу можно 

прийти, если исходить из абсолютизации линейности пространства и вре

мени. Как было отмечено выше, обычная формула связи длины и времени 

х = ct не имеет второго дифференциала. Это объясняется представлени
ем пространства и времени, как бесконечных линейных величин, что соот

ветствует статике эвклидовой геометрии, но не динамике по теории СТО 

и ОТО Эйнштейна, которая отражает изменения, связанные с движением, 

и дает искривление пространства и времени. А это означает, что для линей

ных величин ускорение равно нулю и тем самым понятие силы при скорости 

света просто не существует. 

Но тог да электромагнитная волна, как объект, не обладала бы энергией 

воздействия, так как вычислить значение энергии при линейных неизмен

ных величинах невозможно. Любой объект существует только при наличии 

вносимых им изменений, что связано с затратами энергии, а иначе его не

возможно обнаружить. Кроме того, отсутствие искривления пространства 

и времени для электромагнитной волны говорило бы о невозможности взаи

модействия ее с гравитационными объектами. 

Надиv,о парадоr.;с динейных бесr.;онечных ведичин, r.;огда предподагаетс.я 

надичие энергии, но сиды, из-за пространственно-вре.менной однородности, 

быть не .может! "" 
Отсюда вывод: есди .мы хоти.м уйти от парадоr.;сов прибдиженных под

ходов, то .мы доджны поr.;азать однозначную догиr.;у пр.я.мо пропорv,ионадь

ной св.язи энергии и сиды, r.;отора.я ниr.;огда бы не приводида r.; разде.льно.му 
существованию энергии и сиды. При это.м .ясно, что описание энергии и 

сиды надо свести r.; пространственно- вре.менны.м пара.метра.м .мироздани.я, 

таr.; r.;ar.; исподьзование пара.метров по.ми.мо пространства и вре.мени озна
чадо бы их существование вне пространства и вре.мени. 
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Следовательно, значение массы, выраженной в килограммах, не соответ

ствует понятию пространствеино-временного искривления и не позволяет 

выразить силу и энергию в единицах пространства и времени. Значит, мас

са, как коэффициент пропорциональности, должна быть выражена в ином 

виде. Формула F = М а отражает необходимость связи силы с двойным диф
ференцированием по времени, но она не пригодна для вычисления полной 

энергии объекта, которая соответствует формуле Е = М с2 , т. е. из форму
лы энергии никак не следует необходимость наличия силы. 

Как связать эти две несовместимые формулы, чтобы получить логически 

необходимую связь между энергией и силой и при этом соблюсти условие 

описания их через пространствеино-временное преобразование? 

С учетом того, что масса входит как в ту, так и в другую формулу, 

следует вывод: приравнять силу и энергию (что дает прямо пропорциональ

ную связь) можно только лишь в одном случае, если между пространством 

и временем имеется нелинейная связь, т. е. не выполняется условие Эвклида 

по линейности пространства и времени, а выполняются СТО и ОТО Эйн

штейна. 

Искривление пространства и времени по СТО и ОТО Эйнштейна го

ворит о том, что пространство и время - это не независимые величины, 

а значит, являются объектами, так как сами изменяются и могут вносить 

изменения за счет пространствеино-временного искривления. Это означает 

только одно, что пространство по отношению ко времени может выступать 

как объект-закономерность, и этот факт подтверждается на основе формул 

преобразования Лоренца- Минковского. 

Любая нелинейность связана с разрывами, а разрывы связать невозмож

но, если нет взаимных преобразований и изменений (что обязательно связано 

с закономерностями связи). У нас есть только пространство и время. По

этому, чтобы связать пространствеино-временные разрывы, должна быть 

взаимная возможность представления пространства и времени по отноше

нию друг к другу как закономерностей преобразования, что и следует из 

СТО и ОТО Эйнштейна. В противном случае отсутствие представления 

пространства и времени по отношению друг к другу в виде закономерно

стей привело бы к сингулярностям (разрывам) и независимости элементов 

пространства и времени, а это означало бы невозможность их существования 

друг для друга в условиях искривления пространства и времени. Это также 

следует и из нашей теории мироздания, по которой пространство и время -
это объекты-закономерности, как и все, что существует в этом мироздании 

в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. А масса, естественно, выражается 

через пространствеино-временное искривление. 

Возникает вопрос: <<А какие должны быть эти закономерности?>>. Ответ 

следует из нашей теории, по которой мироздание - это замкнутая систе

ма, состоящая из двух глобальных противоположностей (где выполняется 

принцип корпускулярио-волнового дуализма), что следует из соблюдения за-
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кона сохранения, при котором время преобразуется в длину (и наоборот) 

в равных пропорциях. Параметр изменения у любых корпускулярио-волно

вых объектов только один - это длина, которая преобразуется во время, 

а время в длину, причем, в равных пропорциях и при любых скоростях. 

Описание ни одного объекта не может выйти за пределы этих простран

ствеино-временных изменений, отсюда и следует замкнутость при равенстве 

преобразований. А иначе объекты, которые имеют иную структуру с дру

гими параметрами изменения, обнаружить в нашем мироздании бьmо бы 

невозможно, и они были бы полностью независимы от нашего мироздания. 

Кроме того, замкнутость противоположностей друг на друга означает не

возможность существования только корпускулярных или только волновых 

объектов, что отрицало бы само наличие противоположностей. Понятно, что 

незамкнутый, а значит, бесконечный объект, не вписывался бы в замкнутое 

мироздание никак! 

Если учесть, что замкнутость объектов описывается в виде периодиче

ских функций, которые связаны с экспоненциальными функциями, то это 

означает, что длина по отношению ко времени, как объект-закономерность, 

в зависимости от противоположности будет выражаться величиной exp(ict), 
где i - это J=I. В противоположности это означает, что причиной по
явления длины является распад величины времени по закону ехр( -ct). Если 
по отношению ко времени имеется закономерность длины, то соответствен

но можно вычислить и ускорение. Понятно, что от этой величины вторая 

производпая равняется с2 (если также учесть, что дифференцирование при
водит к добавочному умножению на i из-за перехода в противоположность 
при любом изменении). 

Надо отметить, что описание объектов-закономерностей с помощью экс

поненциальных функций ввели впервые не мы - это было сделано до нас 

в квантовой механике, правда, вероятностным методом нахождения место

положения объекта. Но суть та же'- объект, как закономерность, опи

сывается через экспоненту. Мы лишь только показали логическую необхо

димость этого на основании СТО и ОТО Эйнштейна и замкнутости 

мироздания. Иными словами, интуитивно метод подхода описания объектов

закономерностей уже был выбран и дал практические результаты, остава

лось толькопоказать необходимость использования этого шага. 

Наша заслуга лишь в том, что мы понятие объек-r.ов-закономерностей 

распространили на пространство и время, так как любой объект характе

ризуется пространствеино-временным искривлением. И опять же ускорение, 

а значит и сила, определяется и в этом случае через дифференцирование. 

Фактически, наша теория дает ответ на вопрос, почему ускорение свобод

ного падения одинаково для различных объектов с одинаковой массой. 

Ответ - максимальное значение ускорения равно значению с2 и связа
но с максимальной скоростью обмена между противоположностями в од

ну и другую стороны, и это величина постоянная. Объясняется это так. 
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Дифференцирование энергии в волновой функции определяется от величи

ны exp(iEt). Благодаря этому волновое уравнение есть уравнение сил. При 
известной энергии Е = М с2 и минимальном значении массы покоя для 
электрона М = 1/с получаем exp(iEt) = exp(ict). При двойном дифферен
цировании по времени получим величину с2 . Так что наши выводы - это 
прямое следствие использования в вероятностной квантовой механике вол

новых функций. 

Именно наличие обмена между противоположностями по замкнутому кру

гу позволяет решить парадокс между формулами F = Ма и Е = Мс2 

и обосновать различие в форме записи между энергией и силой. 

Действительно, замкнутость обмена с постоянной скоростью обязатель

но даст искривление для получения замкнутости, а г де есть искривление, 

там есть и сила. Но если бы была только одна противоположность, то обме

ниваться было бы не с чем! 

Остался один нерешенный парадокс, связанный с тем, что из-за исполь

зования пространства, как объекта, у нас для ускорения не соблюдается 

размерность: значение с2 и ускорение а отличаются на размерность длины. 
Этот вопрос также разрешим, если учесть, что масса для мироздания долж

на быть выражена через пространствеиное искривление, а иначе она будет 

величиной, не связанной с нашим мирозданием, и отсюда сила и энергия 

станут абстрактными отвлеченными понятиями. 

Учитывая, что чем больше масса, тем больше искривление и тем меньше 

радиус объекта, следует вывод: радиус объех:та связан с его .массой обратно 

пропорциона.льно. 

Подставляя вместо массы в числителе значение радиуса объекта в зна

менателе, получим чистое значение ускорения. Поясним сказанное. Энергия 

и сила связаны прямо пропорционально. При этом, если в формуле силы пере

менной величиной (определяющей величину силы) считается ускорение при 

движении тела от состояния покоя, то в формуле энергии, наоборот, масса 

является переменной величиной (определяющей энергию). В соответствии 

с этим, чтобы удовлетворить одинаковому закону изменения, в формуле 

энергии (при переходе к представлению в эквивалент значения силы) необ
ходимо массу заменить на величину пространствеиного искривления в виде 

радиуса кривизны (так как масса по СТО и ОТО Эйнштейна выражается 

всегда через пространствеино-временное искривление). Иными словами, мы 

выражаем и силу, и энергию через величину эквивалента пространствен

но-временного искривления. Ни одна физическая величина не может быть 

выражена в иных параметрах помимо пространствеино-временного искри

вления. В противном случае она была бы независима от нашего пространства 

и времени, и ее никоим образом нельзя было бы обнаружить. В итоге (после 

указанных преобразований) получим для энергии размерность ускорения. 

Иными словами, масса в формулах энергии и силы играет роль коэф

фициента перехода из одной противоположности в другую, так как, если 
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теперь в формуле для силы считать значение массы, выраженной через зна

чение М= ct, то соответственно получим размерность квадрата скорости. 
С учетом того, что противоположности имеют обратно пропорциональную 

связь, а также время и длина связаны через скорость обмена, равную скоро

сти света, то такой подход к массе, г де она, в одном случае, выражена через 

величину обратно пропорциональную радиусу, а в другом- через величину, 

прямо пропорциональную времени, имеет обоснование, так как имеет место 

преобразование длины во время по СТО и ОТО Эйнштейна при переходе 

из одной противоположности в другую. Читателей не должно смущать, что 

масса выступает в разных <<ипостасях>>. То она обратно пропорциональна 

длине, то прямо пропорционально времени, то она, как это будет показа

но несколько ниже, обратно пропорциональна скорости. Это связано с тем, 

что и само понятие скорости света (скорости обмена) в противоположностях 

разное. Так, движение в нашей системе отображается через скорость света, 

а в противоположности она даст минимальное дискретное значение в ви

де постоянной Планка h. И понятно, что h в реальности может выражаться 
только через время или длину, так как иное означало бы не соответствие фи

зической величины параметрам нашей пространствеино-временной системы, 

и ее тог да никоим образом нельзя было бы обнаружить. Переход от значения 

массы к пространствеино-временному искривлению фактически уже осуще

ствлен до нас, исходя из того, что кинетическая и потенциальная энергии 

электрона связаны формулой Е = М с2 = е2 / D, е ~ заряд электрона, кото
рый, как и скорость света, является константой, а D ~ диаметр электрона. 
Понятно, что переменной изменяемой величиной в потенциальной и кине

тическои энергиях выступает только масса электрона и его диаметр, и они 

однозначно связаны обратно пропорциональной связью. Понятно, что толь

ко при соответствии значения массы величине, обратно пропорциональной 

диаметру, будет соблюдаться равенство энергий, так как константы не из

меняются. 

Так что ничего нового мы здесь не открыли, и такая связь была фактиче

ски введена до нас, единственная наша заслуга здесь в том, что мы указали, 

что иного способа отображения массы, иначе, как через пространствеино

временное искривление, и быть не может, так как все изменения в мирозда

нии могут быть только отображены через пространствеино-временные пре

образования в соответствии с СТО и ОТО ЭйнштеЙн'k Непонимание этого 

было связано с тем, что понятие заряда было абстрактной величиной, не 

связанной с процессами взаимодействия между противоположностями. Так, 

если представить заряд е = ch в соответствии с нашей теорией (что было по
казан о выше), а также учесть, что минимальный размер частицы, которой 

и является электрон, должен равняться минимально возможному дискрет

ному значению, т. е. h = D, то в итоге, подставляя указанные значения 
в равенство М с2 = е2 / D, получим М с2 = hc2

. По нашей теории, как это 
будет показано в дальнейшем, минимальная масса покоя электрона М= 1/с 
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и с учетом ch = 1 получаем равенство с = с. Иными словами, проведеиные 
замещения не нарушают равенства противоположностей. 

В этом случае как сила, так и энергия оказываются выраженными только 

через пространствеино-временные параметры и при этом видна их полная 

идентичность. Только тог да решается парадокс и четко видна связь меж

ду силой и энергией. Надо отметить и тот факт, что единственный способ 

сохранить связь силы и энергии по формулам F = Ма и Е = Мс2 -это 
предположить движение по кругу, т. е., опять-таки, это связано с наличием 

периодических функций. В этом случае есть и постоянство скорости све

та, есть и ускорение, дающее силу. А иначе разрешить парадокс наличия 

изменений без силы (а также наличия энергии без силы) невозможно. Ины

ми словами, uи при -x;a-x;ux услови.ях эuерги.я и сила ue .могут существовать 
по отдельuости, иuое бы озuа'Чало воз.м,ожuость из.меuеuий без силы, 'Что 

изuа'Чальuо парадо-х;сальuо. 

Учитывая связь потенциальной энергии с силой, а кинетической энергии 

со скоростью, мы подтвердили их эквивалентность для любого объекта, что 

следовало из второго постулата Эйнштейна, когда он гравитационную массу 

приравнял к инерционной массе. Аналогичный вывод можно получить, если 

учесть, что движение со скоростью света, а значит, и изменения, связанные 

с силой, действительны только для электромагнитной волны. Такое движе

ние описывается волновым дифференциальным уравнением второго порядка 

от величины напряженности электрического или магнитного поля. Фактиче

ски это означает уравнение сил. Сокращая в этом волновом уравнении общий 

член, связанный с напряженностью поля, приходим к связи между простран

ствеиной координатой и временем через значение с2 . При этом учтено, что 
на замкнутые величины порядок дифференцирования не влияет. Таким обра

зом, формула Эйнштейна и формула Ньютона полностью совпадают, если 

учесть динамику взаимосвязи пространства и времени в соответствии с 

СТО и ОТО Эйнштейна. Главный результат наших исследований - мы по

казали, что энергия и сила описываются только в рамках пространствеино

временного искривления без использования дополнительных констант в ви

де массы и в единственно возможных параметрах замкнутого мироздания. 

Поэтому использоваuие лиuейuой бес-х;оuе'Чuой гео.м,етрии Эв-х;лида uи при 

-х;а-х;их услови.ях ue позволит св.язать силу и эuергию, -х;а-х; пр.я.м,о пропор

циоuальuые величиuы. В этом случае понятие энергии и силы отделено от 

понятия пространства и времени за счет массы, да и друг от друга за счет 

того, что энергия может существовать за счет скорости и при отсутствии 

значения ускорения, т. е. без потенциальной энергии, связанной с искривле

нием пространства и времени. 

Таким образом, предположение об отсутствии прямой связи потенциаль

ной энергии, выраженной через силу, и кинетической энергии, выраженной 

через скорость, связано со следующими парадоксами: 
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1) электромагнитная волна, движущаяся со скоростью света, воспринима
ется в этом случае как объект, находящийся в покое, что по первому 

закону Ньютона означает отсутствие сил, а отсутствие сил означа

ет отсутствие неоднородностей, а значит, и массы, связанной с про

странетвенно-временным искривлением. Это бы означало невозмож

ность взаимодействия света с гравитационным полем, что на практике 

не наблюдается; 

2) если считать связь между пространством и временем линейной, т. е. 
исключающей выражение связи друг с другом через закономерности, 

то тог да исключены преобразования пространства во время, а времени 

в пространство по СТО и ОТО Эйнштейна. В этом случае любая нели

нейность может быть связана только с разрывами (сингулярностями), 

что подразумевает независимость отдельных элементов пространства 

и времени, а это означает, что каждый элемент пространства и вре

мени замкнут на себя и тог да для других объектов он не существует, 

так как с ними никоим образом не взаимодействует; 

3) сила и энергия становятся абстрактными отвлеченными понятиями 
из-за того, что есть параметр массы, описываемый вне параметров 

пространства и времени, т. е. параметров мироздания. А это означа

ет их полную независимость, а значит, невозможность обнаружения 

в мироздании, что опять-таки на практике не выполняется. 

В принципе, необходимость отображения связи между пространством и вре

менем в виде закономерностей (как это было нами ранее показало по фор

мулам (1.39)-(1.44)) отображается через напряженности электрических Е 
и магнитных Н полей. Количественные размерные характеристики сжатия 

пространства и времени в этом случае выразятся через частоту. Получа

ется, что закономерность Е и Н определяет связь значений пространства 

и времени более низкого уровня иерархии, а в противоположности - эти ве

личины Е и Н уже сами выступают в качестве ортогональных параметров 

пространства и времени, но уже другого уровня иерархии. 

Иными словами, в одном случае пространство и время выступают как 

ортогональные количественные характеристики (что соответствует геоме

трии Эвклида и статике), а в другом - в виде закономерностей (что со

ответствует СТО и ОТО Эйнштейна и динамике). ФаК'rически здесь мы 

подтвердили то, что нами было ранее установлено, но на конкретной свя

зи физических параметров. Иного и быть не могло, так как вся физика 

изначально строится у нас на основе логики математики. А математика опе

рирует только количественными характеристиками и их закономерностями 

во взаимосвязи, ибо независимых объектов в мироздании, по определению, 

не бывает. 

Значит, остается только один путь - перевести все значения физических 

величин в соответствующие количественные характеристики и закономерно-
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сти. В идеальном случае, когда рассматриваются процессы, исходя из полной 

замкнутости и разомкнутости (линейности), скорость света должна быть 

пропорциональна значению 1r, а значение ускорения определяться как 1r2 . 

Это необходимое правило любой замкнутой системы. Поэтому ускорение 

свободного падения равняется g = 9,83233.м/с2 , а 1r
2 = 9,8696. Такое совпа

дение не случайно, оно следует из замкнутости мироздания. Скорость света 

по значению цифр немного не соответствует значению числа 1r. Но это ре

зультат того, что в реальности чистой линейности не наблюдается, и из-за 

нелинейности мы имеем дело с достаточно плотной средой. 

Интересен и тот факт, что произведение cn = 3,16158534 · 10-16 и, со
ответственно, значение от противоположности c1n1 (по нашей теории при 

cnc1n1 = 1) должно равняться величине 0,316297. 1016 . 

Фактически эти величины имеют одинаковое цифровое значение для обес

печения обратно пропорциональной связи х и 1/х. С точки зрения наблю

дения от всего мироздания, скорость обмена между противоположностями 

должна равняться величине х, а шаг дискретизации - величине 1/ х. В этом 
случае с учетом замкнутости мироздания значение скорости обмена и шаг 

дискретизации должны соответствовать значению цифры 3,16227766. Это 
больше значения числа 1r в 1,006584 раза. Однако, учитывая то, что мирозда
ние представляет собой сочетание противоположностей и при этом каждая 

противоположность отражается через дискретность, то сумма катетов боль

ше гипотенузы, отсюда и превышение над числом 1r, т. е. число 1r меньше 

реального значения, связанного с дискретизацией в мироздании в 0,993458 
раза. Практически, значение ch/2 = 0,99324 · 10-15 и в случае отбрасывания 
величины десятичной степени очень близко к значению единицы. При этом 

наша система наблюдения не является точкой наблюдения от всего мирозда

ния, так как мы видим динамику изменения Вселенной, а для константы 

мироздания динамики изменения просто быть не может. Помня, что мини

мальный шаг дискретизации связан с минимальным значением энергии, т. е. 

n/2, мы имеем вполне приличное совпадение. 
Произведение cn (в плане значения цифр) дает большее сходство со зна

чением числа 1r, и, видимо, это сходство еще более точное в случае начальной 

стадии взрыва Вселенной. 

Сейчас расхождение (в плане значения цифр) между числами 3,16227766 
и 3,16158534 в процентах составляет величину 2 · 10-2 . Еще раз отметим 
тот факт, что когда мы писали, что произведение ch = 1, мы имели в виду 
рассмотрение процессов не от частной системы наблюдения в общей системе 

иерархии мироздания, а именно с точки зрения рассмотрения процессов от 

всего мироздания. Иного и быть не может, так как запись ch = const все 
равно должна быть приведена к значению единицы, ибо значение константы 

означает, что либо скорость должна быть меньше, либо шаг дискретизации 

может быть меньше. Тема значения констант будет развита нами несколько 

дальше при рассмотрении отношения массы протона к массе электрона. 
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Следовательно, наш метод математического моделирования взаимодей

ствий является единственно возможным, так как выйти за рамки описания 

силы и энергии (вне теории СТО и ОТО Эйнштейна) невозможно. А если 

учесть замкнутость мироздания (в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна, 

что исключает другие варианты), то наш метод математического модели

рования является и достаточным. 

2.7.3. Принцип получения уравнений взаимодействия 
и методика расчета 

Внимательного читателя может раздражать наши повторяемые ссылки и утвер

ждения, но не все читатели внимательные и не страдают моментальной за

бывчивостью. Это авторам не раз приходилось наблюдать при обсуждениях 

даже со специалистами в этой области знаний. Вот поэтому при объясне

нии каждого нового подхода приходится показывать его сходимость со всем 

предыдущим материалом, а это неизбежно связано с повторениями. Однако 

часто бывает и так, что и такое <<разжевывание>> материала не помогает, 

и оппонент не замечает доказательства. 

Мы уже не раз писали о том, что принцип получения уравнений взаимо

действия основан на факте корпускулярио-волновых преобразований. Раз

ница между волновым и корпускулярным решениями состоит в количестве 

уравнений. Так, для описания корпускулярного воздействия используются 

два усовершенствованных уравнения Максвелла (в соответствии с преобра

зованиями Лоренца- Минковского), для волнового воздействия ~ четыре, 

так как необходимо описать замкнутость. Эти уравнения связаны между 

собой, ибо взаимодействие на основе четырех уравнений дает два уравне

ния, но по оставшемуся третьему направлению. Иного в замкнутой системе 

мироздания и быть не может, и это мы показали вьппе. 

В этом прослеживается и принцип иерархии, по которому два уравне

ния можно как бы <<расщепиты на четыре, и так до бесконечности. Поэтому 

в уравнениях Дирака для электрона и позитрона идет приравнивание к кон

станте в виде массы покоя, которая количественно характеризует противо

действие свободному волновому движению по каждой координате. Иными 

словами, минимальное пространствеино-временное искривление в каждой 

точке пространства соответствует значению Е= М0с2 . Как будет показано 
в дальнейшем, масса покоя электрона и позитрона непосредственно связа

на со скоростью света, т. е. Мо = 1/с = h, в этом случае энергия Е = с. 

Следовательно электрон и позитрон просто не могут распасться, кроме как 

через аннигиляцию, так как соответствуют минимальному значению мас

сы. Иными словами, электрон и позитрон в состоянии покоя характеризуют 

две крайние противоположности через скорость света и постоянную Планка. 

Отсюда следует и стабильность электрона и позитрона, как частиц. 

Всякое движение связано с неравномерностью пространствеино-времен

ного искривления, что дает значение импульса движения в какую-либо сто-
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рону. Именно этот факт не нашел своего отражения в уравнениях Дирака. 

Поэтому уравнения Дирака могли принципиально отражать только статику, 

и в случае <<туннельного эффекта>> пришлось привлекать явление телепорта

ции. Дело в том, что система четырех уравнений Дирака не является полной, 

так как здесь отсутствуют еще два возможных варианта волновых уравне

ний, характеризующих третье ортогональное направление. В этом случае 

получается, что, как бы по Оставшемуся направлению, частица не проявля

ет волновых свойств, а это парадокс, так как объект по любой координате 

должен проявлять корпускулярио-волновые свойства. Иначе тогда надо бы

ло бы исключить само понятие корпускулярио-волнового дуализма в силу 

наличия только корпускулярных или только волновых свойств. 

Здесь как бы возникает противоречие, связанное с замкнутостью и разо

мкнутостью.С одной стороны, как известно из электродинамики, все напра

вления волнового движения обеспечивающих замкнутость, характеризуются 

шестью уравнениями Максвелла, а с другой стороны, получается система не 

связанных между собой уравнений, так как нет объединяющих членов, от ко

торых бы зависела взаимосвязь при балансе преобразований. Действительно, 

это видно из уравнений Дирака, если массу покоя, которая в нашем случае 

представляет источник излучения, приравнять к нулю. В этом случае мы 

получаем из системы четырех уравнений две системы независимых уравне

ний для нейтрино и антинейтрино. Однако, как ортогональное направление 

усовершенствованных уравнений Максвелла может служить источником из

лучения, с точки зрения классической теории электродинамики является 

неразрешимой загадкой. Для этого необходимо показать однозначную связь 

всех уравнений. Эта проблема решается только на основе усовершенство

ванных уравнений Максвелла, из которых наглядно следует, что взаимо

действие четырех усовершенствованных уравнений по двум ортогональным 

направлениям дает оставшиеся два из-за замкнутости. По нашей теории, 

замкнутость основывается на равенстве по системе из четырех уравнений 

Дирака- Максвелла и дает разомкнутость, т. е. прямолинейное движение, на 

основе оставшихся двух уравнений. И эти оставшиеся два волновых уравне

ния выражены в корпускулярном виде через значение Е = М с2 , здесь М -
масса электрона или позитрона. 

Таким образом, зная вариант замкнутого волнового решения по четырем 

уравнениям Дирака, можно вычислить значение импульса корпускулярного 

движения. 

Фактически при умножении энергии массы покоя на волновую функ

цию бьт сделан перевод в уравнениях Дирака пространствеино-временного 

искривления в электромагнитное излучение, так как масса покоя в соот

ветствии с СТО и ОТО Эйнштейна выражает пространствеино-временное 

искривление. А это означает, что пространствеино-временное искривление 

преобразовывается в электромагнитное излучение, что и говорит о непо

средственной связи электромагнитных и гравитационных сил. 
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Из этого следует и еще один важный вывод: равеиство в виде за.м:r•иу

тости (отсутствие иаправлеииого движеии.я) по одии.м r.;оордииата.м д.tt.я 
таr.; иазывае.мых э.ttе.меитариых зар.яжеииых частиц иеизбежио озиачает 

пр.я.мо.ttииейиое движеиие по ортогоиа.ttьиой r.;оордииате. 

Отсюда получаем, что направление прямолинейного движения будет опреде

ляться и направлением движения по замкнутому кругу. Однако характер 

движения элементарных частиц в мироздании зависит и от влияния дру

гих частиц. Соответственно решение по взаимодействию частиц сводится 

к нахождению значения импульсов кинетич:еского движения и взаимного 

пространствеино-временного искривления, так как, зная и то и другое, мож

но прогнозировать взаимное перемещение частиц. При этом необходимо 

уч:итывать, что э.tter.:тpon и позитрон, и.меют прострапствеппо-вре.меппое 

исr.;рив.ttепие, отпос.ящеес.я r.; противопо.ttожпост.я.м, и это обеспечивает 

прит.яжеиие, а одпои.мепио зар.яжеипые частицы будут отта.ttr.:иватьс.я 

вс.ttедствие оди1tаr.:овой простраиствеи'l-tо-вре.меи'l-tой струr.;туры. Отличие 

нашего решения от решения на основе уравнений Дирака состоит в том, что 

здесь дифференциалы по координатам и времени не являются независимыми 

линейными переменными, а вычисляются на основе формируемого общего 

пространствеино-временного искривления и являются функциями. Это как 

раз и позволяет учесть взаимное влияние частиц друг на друга и вычислить 

значение импульса движения каждой из частиц. 

В уравнениях Дирака эта задача решалась за счет искусственного вве

дения статических электрических и магнитных полей, что, естественно, ис

ключало решение в динамике. Дело в том, что в уравнения Дирака элек

трические и магнитные компоненты (и их взаимодействие) введены искус

ственно, и они не имеют взаимосвязи с волновыми функциями, так как 

из вероятностных волновых функций (по вероятностной квантовой меха

нике) никоим образом не следуют электрические и магнитные компоненты 

и, тем более, законы взаимосвязи. В этом случае значения приращений по 

пространству и времени являются линейными величинами. В 1-tашей тео

рии э.ttеr.:тричесr.;ие и .магиитиые r.;о.мпоиеиты замещают веро.ятиостиые 

во.ttиовые фу1tr.:ции в уравие'l-tи.ях Дираr.;а. При это.м 1-tа.ми бы.ttа ycтauoв.tteua 

од1tозиачиа.я св.язь э.ttеr.:тро.магиит'l-tых вo.tt'l-toвыx фуиr.;ций с простраиствеи

ио-вре.меи'l-tы.м исr.;рив.ttеиие.м. А отсюда принцип взаимодействия может быть 

только один: пространствеино-временное искривление влияет на вид волно

вых электромагнитных функций (в усовершенствованных уравнениях Макс

велла), а значит, и на аргументы этих функций из-за того, что координаты 

и время также являются функциями. Соответственно э.ttеr.:тро.магиитиые 

фуиr.:ции в противопо.ttож'l-tости описывают простраиствеиио-вре.меи'l-tые 

r.:оорди1tаты, и поэто.му воздействие будет обоюдиы.м. В резу.ttьтате при'l-t

цип реше1tи.я задачи взаи.модействи.я по иашей теории осиоваи иа .методе 

итераций. 

В этом случае выбираются начальные расположения частиц и значения 

импульсов и далее определяются значения волновых функций по принци-
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пу равенства аргументов волновых функций к значению Е = М с?, как 
к источнику излучения. В противоположности электромагнитные функции 

выражаются в виде искривления координат и времени. Поэтому потенци

альная энергия может быть выражена через кинетическую энергию в виде 

соответствующих импульсов (в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна). 

Для одинаково заряженных частиц взаимодействие выражается в величине 

импульса отталкивания, вычисляемого на основе пространствеино-времен

ного искривления. 

Это связано с тем, что электрические и магнитные составляющие излуча

емых частиц (нейтрино или антинейтрино) одноименно заряженных частиц 

не поглощаются, так как именно они и излучаются и могут поэтому, в силу 

наличия кинетической энергии, дать силы отталкивания. Для разноименно 

заряженных частиц импульс отталкивания превращается в импульс притя

жения в силу замкнутости обмена. При этом у нас пространствеино-вре

менное искривление дает конкретные значения импульсов по координатам. 

Таким образом, полученные значения электромагнитных волновых функций 

в пространстве и времени позволяют скорректировать начальные значения 

импульсов уже с учетом взаимодействия частиц через электромагнитные 

функции. Далее принцип итераций повторяется на основе новых значений 

местоположения частиц и значений импульсов, снова ищутся значения элек

тромагнитных функций, и так до устойчивого состояния взаимодействия, 

если оно в данном случае вообще достижимо. 

Здесь причина взаимодействия ясна, и не требуется вводить потусторон

ние силы в виде добавочных электрических и магнитных полей, ядерных сил, 

а также и фиктивных зарядов, так как частицы сами являются источника

ми этих полей, что и следует из усовершенствованных уравнений Максвелла! 

При этом можно проследить путь любой частицы, а значит можно опреде

лить и причину <<туннельного эффекта)> без телепортации. Поэтому, чтобы 

правильно вычислять, надо знать принцип взаимодеиствия элементарных 

частиц типа электрон-позитрон. Как уже неоднократно отмечалось, они опи

сываются шестью усовершенствованными уравнениями Максвелла, причем 

три представляют волновой вид, а три- имеют эквивалент в корпускуляр

ном виде. Иное невозможно, ибо любой объект описывается в пространстве 

и обязан выражаться в противоположности. 

Объект не может иметь в каком-то частном направлении только волно

вые или только корпускулярные свойства, иначе нарушается сама необходи

мость закона наличия противоположностей. Для своего существования (в ка

ждой из противоположностей) он должен иметь независимую и зависимую 

составляющие, что выражается через замкнутость и разомкнутость. Иное 

означало бы, что объект не существует как единое целое (в случае полной 

разомкнутости) или не взаимодействует (полная замкнутость). Вот поэто

му при переходе от системы усовершенствованных уравнений Максвелла к 

системе уравнений Дирака для электрона мы для одного усовершенствован-
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ного уравнения Максвелла вынуждены были оставить его вид прежним без 

переноса мнимой единицы. В итоге, два уравнения формируют замкнутое 

движение, а одно - разомкнутое. В общем, это соответствует принципу, 

когда поступательное прямолинейное движение в одной противоположно

сти соответствует вращательному движению в другой противоположности. 

Иными словами, мы имеем прямое подтверждение закона противоположно

стей как в волновом, так и в корпускулярном виде. 

Отсюда вывод: по отдельиости заряжеuuые частицы типа эдеr.;троuа 

и позитроuа ue .могут 'Находиться в состояuии поr.;оя и и.меют одuовре.меu
'НО поступатедьuое и вращательuое движеuия, иuаче происходит аиuигиляv,ия. 

Необходимость этого также заложена в преобразовании длины L во вре
мя t (и наоборот). Этим и отличается геометрия Эвклида от геометрии Ло
ренца- Минковского- Лобачевского, так как геометрия Эвклида изначально 

предполагает отсутствие связи между координатами и временем из-за орто

гональности. Иными словами, геометрия Эвклида означает наличие одной 

противоположности, в которой длина координат и время никак не связаны 

между собой. А в геометрии Лоренца- Минковского-Лобачевского длина ко

ординат связана со временем за счет движения, поэтому они могут преобра

зовываться друг в друга. Понятно также, что в случае геометрии Эвклида 

никакого разговора о пространствеино-временном искривлении просто быть 

не может. Как известно, все законы изменения и движения в мироздании 

подчиняются инвариантной форме, дающей замкнутость мироздания. Учи

тывая, что скорость света всегда константа, а преобразование координаты 

длины во время осуществляется по всем трем направлениям, мы можем за

писать: L2 = c2t2 = х2 + у2 + z2
. 

Такой записью мы учитываем, что преобразование длины может проис

ходить только во время, и наоборот, по замкнутому циклу, так как проти

воположностей всего две. Иная запись означала бы нарушение закона сохра

нения количества между противоположностями. 

Исходя из правила наличия поступательного движения для заряженной 

частицы по одной координате, мы имеем, что c2t2 - z2 = х2 + у2 . 
Разница от предыдущих записей поступательного прямолинейного дви

жения заключается в том, что мы не отбрасываем значения х и у из-за 

отсутствия поступательного движения по ним, а счи,:;rаем, что частица, как 

объект, состоит из противоположностей, а х и у - отражают противопо

ложность. Это означает, что движение в одной противоположности даст 

движение в другой в результате необходимого обмена между противопо

ложностями для их взаимодействия и существования. Ранее считалось, что 

движения по координатам никак не связаны. Однако если это было бы так, 

то тог да невозможно было бы наличие ни одного объекта. Он просто бы рас

сыпался из-за независимого движения по координатам. Поэтому все законы 

изменения и движения в мироздании обязаны подчиняться инвариантной 

форме, дающей замкнутость мироздания. В этом случае сложение в одной 
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противоположности выражается вычитанием в другой противоположности, 

и в динамике мы получаем: (ct- z)(ct+z) = (x+iy)(x -iy). Разница в подхо
дах суммирования (слева и справа) означает невозможность иреобразования 

между противоположностями по одному и тому же пути. Однако это вид 

с точки зрения всего мироздания, а при рассмотрении из одной противо

положности~ что-то будет выражаться в виде закономерностей, а что-то 

в виде значений координат и времени. 

В итоге запись иреобразуется в вид: ctja- zjb = xjc- iyjd. Здесь а, 
Ь, с, d представляют пространствеино-временные значения, при этом а 
= 1/(ct),b = 1/z,c = 1/х, d = 1/(iy). 

Переходя в числителе от количественных параметров к закономерностям 

и рассматривая приращения с переходом в дифференциальный вид, мы полу

чим усовершенствованные уравнения Максвелла или уравнения Дирака для 

нейтрино и антинейтрино. При этом для выполнения указанного равенства 

в динамике изменений через обмен необходимо, чтобы ct = ch(f), z = sh(f), 
х = cos(f), у = sin(f), где f ~ значение аргумента, выражающего обмен 
количественно. 

Такое представление числителя в виде закономерностей, а знаменателя 

в виде некоторого количественного значения координаты длины связано 

с тем, что это отражает характер взаимодействия противоположностей, 

при котором что-то должно выступать как воздействующая закономерность, 

а что-то как объект воздействия, т. е. в виде количественного параметра. 

Понятно, что противоположности не могут одновременно воздействовать 

друг на друга, как закономерности, или выступать количественными па

раметрами, иначе не будет и самого взаимодействия через обмен. Таким 

образом, мы видим, что <<линеаризацию> с появлением в уравнениях мнимой 

единицы ~ это прямое следствие выполнения закона противоположностей. 

Можно обратить внимание на тот факт, что если в инвариантной форме 

ct = (sh(f) + i), т. е. не является единой величиной, а отражается в ви

де противоположностей, и сопряженная с ней величина 1/а = (sh(f) - i), 
что связано с тем, что процессы сложения и вычитания в противоположно

стях выглядят противоположно, то также получим сохранение инвариантной 

формы. Или ch(f) ch(f) = (sh(f) + i)(sh(f)- i). Причем, данный вид записи 
уже соответствует усовершенствованным уравнениям Максвелла для элек

трона и позитрона или аналогичным уравнениям Дирака. То есть переход 

в противоположность связан с тем, что единая величина выражается в виде 

противоположностей с сохранением общего равенства. Действительно, фор

мулы (1.46) и (1.47) можно привести к данному виду, если величина массы 
покоя электрона Мо = 1/с. Именно это и будет в дальнейшем доказано, ко

гда будет рассмотрен переход от волновых уравнений к корпускулярному 

уравнению Гамильтона- Якоби. При этом необходимо, чтобы бьта единая 

размерность ct, х, у, z. 
Практически, мы тем самым доказали математическую связь электрона 

и позитрона с нейтрино и антинейтрино, что означает, что в противопо-
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ложности электрон и позитрон выступают как нейтрино и антинейтрино. 

Отсюда следует полная математическая связь всех основных компонент ми

роздания: нейтрино, антинейтрино, позитрона, электрона и, соответственно, 

электромагнитной волны, так как результат аннигиляции электрона и по

зитрона - это электромагнитные волны. 

Учитывая, что произошел переход в противоположность, остается только 

предположить, что электромагнитная волна - это результат взаимодей

ствия нейтрино и антинейтрино. Таким образом, мы получили недостающую 

математическую связь электрона и позитрона, нейтрино и антинейтрино, ко

торые характеризуют объекты в противоположностях. Мы здесь доказали 

необходимость сочетания поступательного и вращательного движения в ка

ждой противоположности по отдельности. Таким образом, поступательное 

и вращательное движения выступают как противоположности в корпуску

лярном виде и как напряженности электрического Е и магнитного поля 

Н- в волновом виде. То, что вращательное и поступательное движения 

в электроне и позитроне выражают пространствеино-временные противопо

ложности, следует из того факта, что время при вращательном движении 

не связано со временем при поступательном движении, что характеризует 

наличие независимости. Одновременно с этим, если при поступательном дви

жении нет наличия силы, то при вращательном- она есть. И центробежные 

силы при вращении неминуемо привели бы к распаду, но этого не происхо

дит, так как этому препятствует волновое излучение, т. е. сила импульса 

реакции на излучение, направленная в противоположном направлении. По

этому корпускулярное движение (изменение) неизменно связано с волновым 

излучением, а иначе объект бы распался. Это подтверждает и закон Луи 

де Бройля, в котором длина волны зависит от скорости движения. В про

тивном случае такой зависимости вообще бы не было! Отсюда понятно, 

что пространствеино-временное вращение электрона (как одной противо

положности) вызывает формирование излучаемого замкнутого магнитного 

поля, а поступательное движение электрона дает излучение направленного 

электрического поля, так как представление замкнутости и разомкнутости 

зависит от точки наблюдения. В противоположности, при смене координат 

на время, замкнутое движение выглядит разомкнутым, а разомкнутое дви

жение замкнутым. Нам важно сейчас обратить внимание на необходимость 

замкнутого и разомкнутого движения в противоположностях корпускуляр

ного и волнового вида для самого существования объекта. Фактически Е 

и Н отражают процессы излучения, но в противоположностях. И так как 

они- противоположности, то одно излучение выглядит как бы разомкну

тым (если не учитывать замыкание на противоположный заряд), а другое -
замкнутым. Описать взаимодействие через Е и Н без обмена, а значит, и 

излучения, не представляется возможным из-за парадокса полной независи

мости. 

Нам удалось логически доказать сам вид существования электрона и по

зитрона в виде наличия у них замкнутых магнитных сил, выражающих 
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спин, и разомкнутых электрических сил, а также доказать необходимость 

сочетания у них поступательного и вращательного движений. Связь посту

пательного и вращательного движений в одной противоположности рассма

тривается как наличие и связь электрических и магнитных сил в другой 

противоположности. Вот поэтому электрон и обладает магнитным спином. 

Зная необходимость сочетания этих причин, можно прогнозировать дви

жение и характер излучения. При этом становится очевидным применение 

обратно пропорциональной связи между противоположностями, так как про

цесс излучения связан с распадом, а обратный процесс - сжатия - происхо

дит в противоположности из-за представления электромагнитных составля

ющих в виде гравитационных сил сжатия пространства и времени. В этом 

случае пространством поглощения магнитной компоненты является элек

трическая компонента (и наоборот) в соответствии с принципом взаимного 

наведения и обмена, ибо разделить электрические и магнитные составляю

щие, как противоположности, невозможно. 

Указанный нами физический принцип образования магнитного спина 

полностью разбивает концепцию его мифического образования, как некоего 

квантового числа! Отсюда понятна и ошибка в написании уравнения Шре

дингера (с точки зрения невозможности отображения магнитного спина), 

так как электрон и позитрон по отдельности не могут иметь поступательное 

движение без вращательного в плоскости наблюдения Е и Н, а именно это 

и не позволяет учесть запись в виде уравнения Шредингера. Здесь мнимая 

величина отражается с дифференциалом от волновой функции по времени, 

в то время как в уравнениях Дирака и в усовершенствованных уравнени

ях Максвелла мнимое значение имеет дифференциал от волновой функции 

по координате. 

Отсюда вывод: .метод подстаиовк;и дл.я перехода от уравиеиий Дирак;а 

к; уравиеиию Шредиигера приводит тольк;о к; харак;теристик;е волиового из

лучеии.я за счет поступательиого движеии.я частицы, т. е. отражаетс.я 

тольк;о одиа его противоположиость. Прак;тическ;и поэто.му систе.ма из 

четырех уравиеииu Дирак;а разбиваетс.я иа две систе.мы по два уравиеии.я, 

отражающих поступательиое и вращательиое движеии.я Метод подста

иовк;и одиоu систе.мы в другую приводит к; иезависи.мы.м едииствеииы.м 

уравиеии.я.м Шредиигера по волиовы.м фуик;ци.я.м Фl и Ф2, к;ак; бы отражаю

щих две противоположиости Е и Н. 

Иными словами, уравнение Шредингера характеризует излучение только 

за счет поступательного движения. Мы видим, что любая заряженная части

ца имеет противоположности как в бытии, так и в небытии, что отражается 

в виде наличия в нем двух противоположных пространствеино-временных 

систем, отражающих корпускулярный вид, и соответствующих им значений 

излучения Е и Н, в свою очередь отражающих волновой вид. Понятно, что 

противоположность электрона и позитрона при этом выражается в том, что 

поступательное движение электрона (с точки зрения наблюдения из системы 
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позитрона) дает вращательное движение (и наоборот). Благодаря этому они 

как бы представляют собой две противоположные пространствеино-времен

ные системы, хотя также состоят из противоположностей. При этом видно, 

что однозначная связь электрических и магнитных составляющих (в так на

зываемых заряженных частицах) полностью исключает появление кварков, 

как частиц с дробным электрическим зарядом и магнитным спином, рав

ным 1/2, ибо это означало бы несоответствие во взаимном обмене. 

2. 7.4. Фундаментальный прорыв в математическом 
подходе по решению задач в физике 

Суть фундаментального прорыва в математическом подходе заключается 

в том, что понятие заряда и магнитного спина интерпретируется в связи 

с пространствеино-временными искривлениями на основе противоположно

стей.Что это позволяет сделать? А это позволяет на основе закона сохране

ния математически интерпретировать размеры частицы и поле его взаимо

действия, исходя из пространствеино-временного искривления. 

Ранее в квантовой механике частица представлялась на основе взаимо

действия электрического поля и вероятностных волновых функций. И на во

прос, как волновая вероятность, не представляющая физическую сущность, 

может взаимодействовать с электрическим полем, имеющим физическую 

сущность, и при этом затухать, не мог ответить никто. И это было явным 

парадоксом. 

В нашей теории электромагнитное поле одной заряженной частицы пред

ставляется пространствеино-временным искривлением одной противополож

ности, а электромагнитное поле противоположно заряженной частицы -
пространствеино-временным искривлением другой противоположности. Со

ответственно этому, взаимодействие рассматривается в плане этих двух 

противоположностей, которые в одном случае выступают в виде волновых 

закономерностей электромагнитного поля, а в другом - пространствеино

временным искривлением. Мы уже отмечали тот факт, что пространствен

но-временное искривление противоположностей интерпретируется, как по

ле излучения нейтрино и антинейтрино. Поэтому, задаваясь изначальными 

параметрами частоты нейтрино или антинейтрино в соответствии с форму

лами преобразования, можно вычислить пространствеино-временное искри

вление противоположностей. Подобная задача была 11 в электродинамике, 
когда пространствеино-временное искривление одной из противоположно

стей воспринималось как поле заряда. Отличие лишь в том, что мы связали 

заряд с массой покоя, так как иного по формуле наличия энергии Е= Мос2 

и не остается. Аналогично это касается и магнитного спина, характеризу

ющего пространственно-временное искривление противоположности. Иного 

нам формула энергии Эйнштейна не дает! 

Как уже отмечалось выше, отличие пространствеино-временных искри

влений противоположностей заключается в том, что время меняется на дли-
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ну в соответствующих координатах (и наоборот) в силу того, что иного 

способа изменения в соответствии с преобразованиями Лоренца - Мин

ковекого не существует. Хотим мы этого или нет, но в параметрах про

странства и времени (каждой из противоположностей) сила взаимодействия 

всегда есть результат неоднородности этого пространства и времени. Иного 

способа представления силы не может быть, для этого просто нет параме

тров. 

Исходя из сказанного, вычисления можно вести с использованием преды

дущих наработок в электродинамике и квантовой механике, так как значе

ния сил взаимодействия вычислялись из опытных данных. При этом, исполь

зуя нашу теорию, можно пересчитать значения электрических и магнитных 

компонентов в соответствующее пространствеино-временное искривление, 

дающее аналогичную силу взаимодействия. Это позволит уже в атоме и ядре 

искать взаимодействие на основе реальных сил. 

Таким образом, мы не предлагаем рушить старые методики расчета, ко

торые хорошо себя зарекомендовали в макромире, мы просто предлагаем 

сделать перерасчет на основе реально существующего пространствеино-вре

менного искривления противоположностей, из которых и получается значе

ние энергии по формуле Е= Мс2 ! Это позволит производить расчеты ядра 
не на основе мифических ядерных сил, имеющих обратно пропорциональ

ную связь с энергией частицы, а на основе сил, возникающих в соответствии 

с энергией по формуле Эйнштейна! Мы противопоставляем математическим 

моделям на основе взаимодействия кварков в протоне и нейтроне, удержива

емых ядерными силами, математическую модель, в которой дополнительная 

масса протона по отношению к электрону связана не с наличием кварков, 

а с наличием движения в противоположной пространствеино-временной сис

теме, ибо по СТО и ОТО Эйнштейна потенциальная и кинетическая энергии 

связаны иреобразованиями Лоренца-Минковского. А это подразумевает, 

что кинетическая и потенциальная энергии в противоположностях меня

ются местами. И эта мысль фактически была воплощена А. Эйнштейном 

в ОТО, ибо, приравняв инерционную массу к гравитационной, он тем самым 

сделал подмену кинетической энергии (описывающей движение по преобра

зованиям Лоренца- Минковского) на потенциальную энергию (описываю

щую пространствеино-временное искривление). Нам оставалось только по

казать, как электрические и магнитные компоненты в усовершенствованных 

уравнениях Максвелла связаны с пространствеино-временным искривлени

ем. Это следовало из того, что усовершенствованные уравнения Максвелла 

один в один совпали по виду с уравнениями Дирака для нейтрино и анти

нейтрино. У этих частиц принципиально не может быть массы покоя, так 

как при наличии константы в виде массы покоя они превращаются в уравне

ния Дирака в электрон и позитрон. Поэтому эти частицы могут двигаться 

только со скоростью света. А с такой скоростью двигаются только электри

ческие и магнитные компоненты. Отсюда замена вероятностных волновых 
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функций в уравнениях Дирака на электромагнитные волновые функции -
это единственно возможная замена, так как вероятности при постоянных 

изменениях со скоростью света просто быть не может. 

Иными словами, иной математический подход обязательно вступит в про

тиворечие с СТО и ОТО Эйнштейна и превратит понятие силы в нечто 

отдельное от пространствеино-временного искривления. В этом случае воз

никнет парадокс невозможности обнаружения независимого от простран

ства и времени силового воздействия из-за того, что силовое воздействие 

не будет иметь связи с энергией по формуле Е = Мс2 , ибо масса и про
странственно-временное искривление - связанные величины. Поэтому не 

имеющие связи независимые объекты не взаимодействуют, а значит, и опре

делить их взаимное существование невозможно! 

Повторим логическую цепочку, так как очевидные вещи иной раз игно

рируются и не воспринимаются. Никто не доказал, что есть объекты, у ко

торых энергия вычисляется по формуле, отличной от Е = М с2 . Эта формула 
верна для любого объекта мироздания, и если не будет энергии, вычисляемой 

по Е = М с2 , то не будет и никакой силы! Это только у лжеученых я:дерные 
силы имеют чудеса обратно пропорциональной связи с энергией! Или, может 

быть, они доказали, что масса инерционная не равна массе гравитационной, 

на основании которой Эйнштейн и получил связь искривления пространства 

и времени с массой? Ну, а если нет, то связь электрических и магнитных 

сил по нашим формулам с пространствеино-временным искривлением- это 

единственный путь связи этих сил с энергией по формуле Е= Мс2 ! Иначе 
бы формула энергии Е= Мс2 для электрических и магнитных сил была бы 
не выполнима, и они бы также как и я:дерные силы возникали посредством 

<<СВЯТОГО духа>>! 

Отсюда очевидно отсутствие здравой логики мышления у лжеученых, ес

ли они не могут связать очевидные вещи, подтвержденные практикой, так 

как при аннигиляции электрона и позитрона образуется электромагнитная 

волна. По их логике пространствеино-временное искривление, которое было 

у электрона и позитрона, должно вмиг исчезнуть, как по мановению вол

шебной палочки? Тогда каким образом и где это зафиксировано? 

Если бы это было так, то формула Е = М с2 для света не выполнялась 
бы, и тем более, давление на корпускулярные объекты, имеющие простран

ствеино-временное искривление, свет бы не оказывал. И вообще удержать 

электромагнитные силы гравитационным полем в -частицах было бы невоз

можно, так как это были бы полностью независимые величины! 

Еще отметим факт (в виде парадокса), на который никто не обращает 

внимания. При переходе от иреобразований Лоренца, описывающего кине

тическую энергию, к пространствеино-временному искривлению не учиты

вается, что величина v имеет вектор направленности и эта направленность 
не может исчезнуть в никуда. Единственный путь решения этой пробле

мы - это переход от прямолинейного движения к замкнутому движению. 
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А это в рамках одной противоположности получить невозможно, так как 

если бы скорости объектов при движении к центру гравитационного поля 

компенсировали друг друга (а это неизбежно в случае одного и того же 

типа объектов), то тогда пространствеино-временного искривления из-за 

компенсации значения противоположно направленных скоростей просто бы 

не было. 

Таким образом, наличие противоположностей для обеспечения перехода 

от прямолинейного движения к замкнутому движению неизбежно! Понят

но, что переход от электромагнитной волны к противоположным части

цам с массой покоя не может происходить за счет чудес, и этот переход 

может быть связан только с характером преобразования взаимодействия 

между противоположными составляющими электромагнитного поля. А их 

всего две: напряженности электрического Е и магнитного Н полей. Ниче

го иного нет! Поэтому, не связав электрические и магнитные составляющие 

с пространствеино-временным искривлением, нельзя объяснить возникнове

ние электромагнитной волны при аннигиляции электрона и позитрона иначе, 

чем через чу де са, а это уже не область науки - а веры. 

Но даже верить можно по-разному. Одни верят в реальные факты, под

твержденные практикой и экспериментами, и пытаются понять и обосно

вать непознанное, используя логическое мышление. А другие бездумно верят 

в мифические силы, скрытые от нас и, якобы, недоступные для нашего на

блюдения и восприятия. 

Каждый должен выбрать- во что верить и как поступать с тем, что 

видит реально, и с тем, что пока непознанно. 

В соответствии со сказанным видно, что фундаментальный прорыв свя

зан с тем, что вместо потенциального электрического и магнитного полей 

изменения в уравнения Дирака вводятся за счет величины значений диф

ференциалов по пространству и времени. Иными словами, мы как бы элек

трическое поле протона представляем полем пространствеино-временного 

поглощения электромагнитных компонент, заменяющих вероятностные вол

новые функции. То есть таким путем вводится известный процесс обмена 

между электроном и протоном, в котором электромагнитные составляющие 

в противоположности выражают пространствеино-временное искривление. 

Действительно, как выразить взаимосвязь через излучение и поглощение? 

Только предполагая, что, как бы, пространствеино-временные значения про

тивоположно заряженной частицы своей величиной приводят к падению зна

чений электромагнитных излучаемых составляющих. Следовательно, здесь 

практически нет ничего нового за исключением того, что уравнения ней

трино и антинейтрино начинают играть роль в обменном процессе, а значит 

и могут появиться в динамике изменений. Ведь раньше динамика изменения 

потенциальных статических электрических и магнитных полей никоим обра

зом не могла привести к формированию этих частиц, так как в этом случае 

получались обычные уравнения Максвелла. Здесь также будет соблюдаться 
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затухание, но не вероятностных волновых функций, а электромагнитных. 

Однако в этом случае это уже связано с реальными обменными процессами 

между противоположно заряженными частицами по излучению и поглоще

нию. Не надо забывать, что обмен, правда виртуальными фотонами, между 

зарядами предусматривался и ранее, мы этот процесс сделали реальным. 

При этом замкнутость обмена порождает и наличие стоячих электромагнит

ных волн, как, например, в объемном резонаторе. Фактически такой подход 

имеет преемственность с предыдущими решениями и позволяет дальше раз

вивать физику в плане динамики, так как здесь нейтрино и антинейтрино 

уже входят в процесс взаимодействия. Ведь суть нашей замены следует из 

того, что в вероятностной квантовой механике: 

1) нет механизма взаимодействия между вероятностной волновой функ
цией и электрическим полем; 

2) нет механизма излучения и поглощения виртуальных фотонов заряжен
ными частицами; 

3) нет механизма связи электромагнитных и гравитационных сил, без ко
торого нельзя вообще получить электрон и позитрон; 

4) нет способа представления дополнительной массы протона по отно
шению к массе позитрона иначе, чем через мифические ядерные силы 

и кварки; 

5) нет способа преодоления потенциального барьера электроном при <<тун
нельном>> эффекте, иначе, чем через телепортацию. 

Поэтому все эти проблемы вероятностная квантовая механика решает толь

ко с помощью чу де с. 

2.8. Иерархия построения мироздания на основе 
усовершенствованных уравнений Максвелла 

Замкнутость мироздания и принцип взаимодействия двух пар усовершен

ствованных уравнений Максвелла с превращением в оставшуюся третью 

пару говорит об иерархическом построении мироздания. Везде соблюдает

ся условие иерархии, при котором каждый объект, представленный в виде 

двух усовершенствованных уравнений Максвелла по одному направлению, 

может быть представлен в виде взаимодействия двух объектов, описывае

мых с помощью оставшихся четырех усовершенствованных уравнений Макс

велла, по двум другим ортогональным направлениям. В пространстве всего 

три ортогональных направления. Поэтому образование объекта в напра

влении каждого из них за счет объектов по двум другим ортогональным 

направлениям дает полную замкнутую систему с иерархическим построе

нием по принципу обратно пропорциональной связи противоположностей. 

При этом всегда соблюдается условие сохранения корпускулярио-волнового 

дуализма, т. е. замкнутости и разомкнутости вновь образованного объекта. 
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Практически разбиение на три пары шести усовершенствованных уравне

ний Максвелла чем-то напоминает деление на три кварка. Но в отличие от 

теории кварков, мы не вводим постулаты, а пытаемся понять физику взаи

модействия. 

Принцип построения каждого объекта по иерархии за счет двух других 

как раз и объясняет способности частиц по преобразованию друг в дру

га. Такой подход соответствует разделению любого объекта на взаимодей

ствующие противоположности. Действительно, электрон в одной простран

ственно-временной системе (соответствующей системе уравнений Дирака 

с массой покоя) выражается, как источник излучения взаимодействующих 

четырех усовершенствованных уравнений Максвелла, которые эквивалент

ны наличию двух взаимодействующих частиц по замкнутому циклу, в силу 

стабильности электрона. Это как раз и отражают четыре уравнения Ди

рака, выведенные на основе формулы энергии Эйнштейна для движущихся 

частиц с массой покоя. Здесь иной вид рассмотрения взаимодействия двух 

корпускулярных объектов - не с позиции образования этими двумя ча

стицами третьей (как это рассматривалось нами с переходом в волновые 

уравнения), а наоборот, как бы сама третья частица является источником 

образования формирующих ее частиц за счет своего движения. Четыре вол

новых уравнения не дают излучения за пределы структуры электрона, так 

как иначе электрон бы распался, т. е. это взаимодействие имеет замкнутый 

цикл. А это возможно только в том случае, если существует замкнутый 

характер обмена. Для замкнутого характера обмена необходимо взаимное 

влияние. Физически повлиять на движение электромагнитной волны можно 

только за счет пространствеино-временного искривления. Но это возмож

но лишь в одном случае, когда напряженности Е и Н выступают друг для 

друга в качестве пространствеино-временных искривлений. Напряженно

сти электрического поля Е не могут друг для друга выступать в качестве 

пространствеино-временного искривления, так как имеют одинаковый вид 

и подвержены принципу суперпозиции без изменения, а вот напряженности 

Е и Н (как противоположности)- могут, ибо имеют разную друг для дру

га структуру, что и выражается через их связь со скоростью света. А это 

говорит о том, что пространство и время для Е и Н выглядят по-разному. 

Только благодаря тому, что Е и Н представляют друг для друга прос

транствеино-временное искривление, становится возможным замкнутый цикл 

взаимодействия в волновом виде. Это как раз и определяет волновые свой

ства электрона в соответствии с формулой Луи де Бройля, по которой ка

ждой частице приписываютел волновые свойства, и эти волновые свойства 

никак при этом не могут привести к излучению. В другой противоположной 

пространствеино-временной системе это взаимодействие четырех усовер

шенствованных уравнений Максвелла выразится парой усовершенствован

ных уравнений Максвелла по оставшемуся третьему ортогональному на

правлению, с видом, соответствующим нейтрино или антинейтрино. Это 
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и подтверждают уравнения Дирака в случае, когда масса покоя пр ирав

пивается к нулю, т. е. рассматривается движение корпускулярио-волново

го объекта со скоростью света. В системе уравнений Дирака происходит 

как бы разбиение на два корпускулярио-волновых объекта при массе покоя, 

равной нулю, в силу того, что взаимодействие, связанное с массой покоя, 

отменяется в силу отсутствия взаимодействия между парами усовершен

ствованных уравнений Максвелла. Следовательно, благодаря иерархическо

му построению мироздания, каждый корпускулярио-волновой объект в од

ной пространствеино-временной системе выразится, как излучатель четырех 

усовершенствованных уравнений Максвелла, а в другой пространствеино

временной системе он сам является результатом взаимодействия этих че

тырех уравнений, дающих оставшиеся два усовершенствованных уравнения 

Максвелла, перемещающихся со скоростью света и характеризующих один 

общий объект. Отсюда понятна физическая способность электрона давать 

при торможении электромагнитные волны, так как принцип иерархического 

построения предполагает получение одного из другого, при котором замкну

тый цикл обмена меняется на разомкнутый. 

Наиболее ярко это отражено в опыте Ф. Рейнеса и К. Коуэна, когда 

энергия антинейтрино при столкновении с протоном дает пару электро

на и позитрона с образованием в итоге нейтрона и позитрона. Понятно, 

что распадающийся нейтрон даст антинейтрино меньшей энергии и элек

трон, который при взаимодействии с позитроном даст фотоны. Так как 

энергии извне быть не может, то это означает, что была преобразована 

именно энергия антинейтрино. Причем, так как преобразование произошло 

при столкновении, то понятно, что при сохранении протона, как частицы, 

преобразованию подверглись составляющие антинейтрино. Учитывая, что 

фотоны имеют электромагнитное происхождение, а не возникают за счет 

чу да, следует предположить наличие электромагнитных составляющих и у 

антинейтрино. Но единственный способ изменения электромагнитных со

ставляющих связан с изменением направления движения. Вот поэтому мы 

и предположили наличие электромагнитных волн из нейтрино и антиней

трино, которые отличаются характером движения. При этом мы помним, 

что именно нейтрино и антинейтрино получаются из уравнений Дирака при 

массе покоя, равной нулю, и что аннигиляция электрона и позитрона дает 

фотоны с неизбежным исчезновением волновых функций нейтрино и анти

нейтрино. 

Надо отметить, что на каждое усовершенствованное уравнение Макс

велла, характеризующее движение по одному направлению, влияют две про

странетвенно-временные координаты другого направления, что и обеспе

чивает преобразование этого усовершенствованного уравнения Максвелла 

в другой преобразованный вид с противоположным представленнем электри

ческих и магнитных компонент. Здесь наличие сразу двух пространствеино

временных компонент обеспечивает полное преобразование. 
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Получается следующая картина: чтобы получить электрон и позитрон, 

нужно начальное взаимодействие, связанное с обменом на основе четырех 

усовершенствованных уравнений Максвелла (два оставшихся из шести по

лучаются при переходе в другую пространствеино-временную систему, дви

жущуюся относительно нашей со скоростью света, и поэтому константа 

Мос2 , по нашей теории, при М о = 1/ с преобразуется в значение скорости 
света). Но движение электрона или позитрона приводит к обратной проце

дуре - вынужденному излучению четырех усовершенствованных уравнений 

Максвелла с их взаимным обменом. Иными словами, вначале четыре усовер

шенствованных уравнения Максвелла служили порождением электрона или 

позитрона, а потом вынужденное движение частицы за счет передачи ки

нетической энергии электромагнитной волны порождает эти самые четыре 

усовершенствованных уравнения Максвелла. Налицо механизм иерархиче

ского построения. Формируемое электроном вынужденное излучение четы

рех усовершенствованных уравнений Максвелла в противоположности из-за 

замкнутого обмена выразится в виде добавочной электрически нейтральной 

массы покоя в силу того, что источником дополнительного излучения элек

трона стало получение электроном кинетической энергии от электромаг

нитной волны, которая при столкновении с препятствием дает разбиение на 

противоположные заряды, нейтральные в сумме. Отсутствие разбиения на 

заряды при столкновении электромагнитной волны с препятствием означало 

бы отсутствие взаимодействия электромагнитной волны с передачей кинети

ческой энергии частице с массой покоя. Следовательно, механизм получения 

массы покоя электрона за счет четырех усовершенствованных уравнений 

Максвелла отличается от механизма получения нейтральной дополнительной 

массы покоя, и он связан с характером взаимодействия четырех усовершен

ствованных уравнений Максвелла уже за счет движения. 

Следуя принципу иерархии, мы должны будем признать, что исходный 

вариант получения электромагнитной волны основан на взаимодействии элек

трона и позитрона, так как именно они образуются при столкновении элек

тромагнитной волны с препятствием. Если следовать формулировке Ломо

носова, то в соответствии с законом сохранения энергии, на что объект 

распадается, из того он и состоит. А это означает, что в формировании 

электромагнитной волны участвуют как минимум двенадцать усовершен

ствованных уравнений Максвелла, которые и дают электрон и позитрон. 

Но в волновом виде передачи кинетической энергии это выразится в виде че

тырех усовершенствованных уравнений Максвелла из условия учета иерар

хии, при котором два объекта одного направления при взаимодействии дают 

третье. Уменьшение количества уравнений связано с иерархией перехода за 

счет как бы смены направления движения в результате взаимодействия, т. е. 

переход в противоположность связан и со сменой ориентации в направле

нии ведет к изменению и самого представления об объектах. Наличие двух 

пространственпо-временных систем, связанных через скорость света, пала-
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гает условие на представление каждого корпускулярио-волнового объекта 

в двух видах- корпускулы и волны- в каждой из этих пространствен

но-временных систем. Причем, корпускулярный вид потенциальной энергии 

в виде источника излучения в одной пространствеино-временной системе 

будет представляться в волновом виде кинетического движения в противопо

ложной пространствеино-временной системе (и наоборот). Фактически мы 

это установили ранее, так как характер замкнутого обмена не оставляет ни

чего другого. Поэтому значение массы покоя электрона в противоположной 

пространствеино-временной системе будет характеризовать импульс кине

тического движения массы покоя. Ничего другого, исходя из наличия только 

двух возможных состояний объекта - корпускулярного и волнового, не 

остается. И если бы в противоположностях корпускулярные свойства не 

менялись бы на волновые свойства (и наоборот), то и говорить о противопо

ложностях было бы нельзя. Необходимо отметить, что переход из волнового 

состояния в корпускулярное может происходить только за счет изменений 

с соблюдением равенства противоположностей, поэтому одно из четырех 

уравнений Дирака при отображении через усовершенствованные уравнения 

Максвелла имеет отображение в корпускулярном виде при переходе из одной 

системы в другую, что выражается в отсутствии переноса мнимой единицы 

в системе уравнений (1.49). В результате сохраняется условие, по которому 
три усовершенствованных уравнения Максвелла отображают корпускуляр

ный вид, а три других- волновой вид. Еще раз напомним, что уравнения 

Дирака с вероятностными волновыми функциями никак не отображают кор

пускулярно-волновые изменения, ибо не имеют выражения связи электричес

ких и магнитных компонент с пространствеино-временным искривлением. 

К сказанному добавим, что именно само движение антинейтрино или 

нейтрино (с обменом между напряженностями Е и Н со скоростью све

та) приводит к формированию в противоположности массы покоя Мо = 1/с. 

Но так как антинейтрино и нейтрино взаимодействуют со средой простран

ственно-временного искривления, от которой неотделимы и в которой рас

пространяются, то, естественно, что при взаимодействии происходит сложе

ние (объединение) или вычитание (разъединение) скоростных параметров 

среды и объекта распространения. Эта операция фактически выражается 

в значении аргумента вероятностной волновой функции в уравнении Ди

рака в виде множителя exp[-i/n(E ± moc2)t]. Отсюда важный вывод, что 
электрон и позитрон выполняют роль как бы лакмусовоi{ бумажки, определя
ющей энергетическое состояние пространствеино-временного искривления 

среды в данном месте. Кроме того, этот множитель при переходе от ве

роятностных волновых функций к электромагнитным реальным функциям 

фактически и определяет, какие значения напряженностей полей Е и Н явля

ются преобладающими, а какие малыми. 

Излучение нейтронной звездой фотонов и нейтрино можно рассматри

вать, как подтверждение рассмотренной выше логики. Современная физика 
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не может дать ответ на вопрос, почему наблюдается асимметрия в излуче

нии и почему одновременно с нейтрино не излучается такое же количество 

антинейтрино. С точки зрения нашей теории это находит объяснение. При 

сжатии в нашей пространствеино-временной системе электрон переходит на 

более низкую орбиту с излучением кинетической энергии в виде фотона. 

Но сжатие в нашей пространствеино-временной системе означает такое же 

сжатие в противоположной пространствеино-временной системе. И в про

тивоположности позитрон, выполняющий в нашей системе роль протона, 

также теряет кинетическую энергию в виде фотона. Но в нашей системе, 

по нашей теории, этот фотон, излученный позитроном в противоположно

сти, будет выглядеть как нейтрино. Действительно, если бы излученный 

фотон в противоположности сохранял бы свой вид, то говорить о проти

воположностях не имело бы смысла, одинаковый вид означает и одинаковые 

свойства. Отличие означает новое направление движения и новое качество, 

что мы и имеем. Иными словами, при переходе в противоположность мы 

должны изменить и качество, а это делается изменением количества усовер

шенствованных уравнений Максвелла, участвующих во взаимодействии, т. е. 

изменением уровня иерархии. Соответственно сжатие с излучением фотонов 

и нейтрино будет происходить до тех пор, пока масса протона не сравняется 

с массой позитрона, и в результате возникает аннигиляция. Здесь учтено, 

что до излучения кинетическая энергия фотона и антинейтрино находи

лась в связанном состоянии с соответствующими частицами, и излучение 

со скоростью света как фотона, так и нейтрино - это переход в противо

положность. 

Наша теория с взаимным преобразованием частиц за счет иерархии по

строения между противоположностями - единственная, которая способна 

объяснить эту асимметрию излучения, исходя из наличия только формул 

преобразования за счет движения по СТО и ОТО Эйнштейна. Отсутствие 

взаимного превращения частиц при переходе из одной противоположности 

в другую означало бы отсутствие взаимосвязи всех частиц мироздания и не

возможность их превращения друг в друга. Поэтому понятно, что фотон 

в противоположностях не может выглядеть одинаково. Распространение его 

со скоростью света в одной пространствеино-временной системе приводит 

к преобразованию координаты во время (и наоборот) в противоположной 

пространствеино-временной системе. А это означает, что то, что раньше вы

ступало в качестве взаимодействующих противоположностей, в новой про

странетвенно-временной системе выступает как единое целое, и четыре усо

вершенствованных уравнения Максвелла выглядят как два уравнения. Ней

трино распространяется в поле пространствеино-временного искривления и, 

соответственно, он с ним взаимодействует. В противоположности поле про

странетвенно-временного искривления в виде потенциальном энергии пред

ставляется в виде кинетической энергии, а нейтрино в этом случае играет 

роль позитрона с кинетической энергией. В противоположности с переходом 
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на более высокий уровень по иерархии получается протон. Таким образом, 

фотон в противоположности представляется нейтрино или антинейтрино, 

затем с учетом добавления условия взаимодействия с пространствеино-вре

менным искривлением он рассматривается на более высоком уровне иерар

хии уже в качестве движущейся элементарной частицы. И далее, опять-таки 

с переходом на более высокий уровень иерархии и с учетом взаимодействия 

с существующим пространствеино-временным искривлением, мы получаем 

протон. 

2.8.1. Формулы перехода масс и скоростей одной .., 
противоположности в значения масс и скоростен 

другой противоположности 

Связь массы покоя и ее кинетической энергии подчиняется известной форму

ле Эйнштейна и нам остается показать, каким образом происходит преобра

зование кинетической энергии в потенциальную (и наоборот) при переходе 

из одной пространствеино-временной системы в другую. Формула Эйнштей

на может быть переписана следующим образом: 

Е2 = MJc4 = с2 PJ + M(fc4 = М2с4 + с2 Р2 . (2.9) 

ЗдесьЕ-общая энергия корпускулярио-волнового объекта; с- скорость 

света; М н -масса частицы с учетом СТО Эйнштейна; Мо -масса покоя ча

стицы (электрона); Р0 = Мн Vo- импульс электрона; Vo- скорость в нашей 

системе координат; М= Ро/с- масса покоя частицы в пространствеино

временной системе, связанной с нашей через скорость света; Р = Мое

импульс частицы в этой системе координат. 

Отсюда можно вычислить и скорость V в противоположной простран
ствеино-временной системе по формуле [24]: 

р2 = M2V2 /(1- у2 /с2). (2.10) 

Здесь мы использовали преобразования Лоренца, а не преобразования на 

основе геометрии Минковского, так как речь шла о корпускулярном пред

ставлении в виде масс покоя и импульсов движения на основе скоростей, а не 

о волновом представлении, где скорость импульса изначально равна скоро

сти света. В итоге имеем: 

у2 = р2 /(М2 + р2 /с2) = Mf;c2 /(М2 + Mf;) = 

= M(fc2 / [M(fV0
2 j(c2 - V0

2
) + М1;] 

= M(fc2(c2 - V0
2)/(M(fV0

2 + М1;с2 - M1;V0
2) = с2 - V0

2. (2.11) 

Здесь использован закон сохранения значений импульсов, при котором вну

тренняя энергия переходит в кинетическую энергию движения частицы, 

т. е. М2 с2 = Мб V0
2 / ( 1 - V0

2 / с2 ). Если бы не было такого преобразования, 
то кинетическая энергия электромагнитной волны никоим образом не мог

ла бы перейти в значение скорости движения частицы, и такого явления, 
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как аннигиляция электрона и позитрона с преобразованием массы покоя 

в электромагнитную энергию, не было бы. Получается, что скорость объ

екта в противоположной пространствеино-временной системе связана через 

разность квадратов скорости света и скорости в нашей пространствеино

временной системе. Иного и быть не могло, так как указанный вид уравне

ния соответствует выполнению условия инвариантности для любых значений 

и объектов, существующих в мироздании. Значение массы покоя корпус

ку лярно-волнового объекта в противоположной пространственно-временной 

системе (связанной с нашей пространствеино-временной системой через ско

рость света) мы находим, исходя из того, что в противоположных системах 

сохраняется не только равенство энергий, но и равенство импульсов. Это 

следует из положения, что если объект находится в одной из противополож

ных пространственно-временных систем в абсолютном покое, то в другой 

он должен двигаться со скоростью света. Поэтому импульс в системе по

коя из внешнего становится внутренним, так как ни один объект не может 

существовать без изменений, а значит движения, что связано с импульсом. 

В принципе это следует из формулы (2.11), если считать, что скорость объ
екта (например Vo) в одной из противоположных систем равна нулю и ее 
значение определяется скоростью света. Следовательно, сохранение электро

магнитного импульса в случае превращения этого движения из внутреннего 

состояния во внешнее при движении объекта с массой покоя выразиться 

следующим образом: 

М2 = MJc2(1- V2 /c2)/V2 = MJc2 (1- (с2- Vo2)c2) /(с2- Vo2) = MJVo2 /V2. 
(2.12) 

При превращении электромагнитной волны в электрон и позитрон мы 

имеем не только наличие массы покоя этих частиц, но и их импульсы, ко

торые соответствуют закону сохранения движения (изменения). Иными сло

вами, импульс электромагнитной волны и импульс частицы, полученный из 

этой электромагнитной волны, по закону сохранения должны быть равны. 

Следовательно, представление объекта в противоположных пространствен

но-временных системах выразится через произведение MV = Мо Vo. Это 
соотношение соответствует рассмотрению процессов не с точки зрения все

го мироздания, а из самого мироздания в системе иерархии. Такая запись 

фактически означает chc1h1 = 1. В случае рассмотрения процессов от всего 
мироздания правомерно записать с = с1 и h = h1. 

Таким образом, значение импульса (как и энергии) при переходе из одной 

пространствеино-временной системы в противоположную также не меняет

ся. Если, например, в нашей пространствеино-временной системе скорость 

Vo стремится к нулю, то в противоположной пространствеиной системе этот 
же корпускулярио-волновой объект будет стремиться к движению со скоро

стью света, в соответствии с формулой (2.11). Это означает, что к варианту 
преобразований по геометрии Минковского мы перейдем, если в нашей про

странетвенно-временной системе будет рассматриваться только чистая мас

са покоя, а в противоположной пространствеино-временной системе она вы-



~О Г лава 2. Сравиеиие с другими теори.я.ми и развитие теории м,ироздаии.я 

разится в электромагнитном виде, в соответствии с усовершенствованными 

уравнениями Максвелла, характеризующими нейтрино или антинейтрино. 

Когда рассматривается движение частицы с массой покоя, то всякое 

движение (в соответствии с уравнениями Дирака) для заряженных частиц 

связано с добавлением не одной, а двух пар соответствующих усовершен

ствованных уравнений Максвелла, что дает взаимодействие в виде замкну

того движения за счет обмена и образования массы покоя, т. е. не существует 

электрона без противоположно заряженной частицы типа позитрона. Иными 

словами, данный подход полностью соответствует физике процессов взаи

модействия, которые мы описали ранее. Соотношение (2.12) практически 
говорит о том, что кинетическая энергия в одной пространствеино-вре

менной системе переходит в потенциальную энергию в противоположной 

пространствеино-временной системе, так как чем выше скорость Vo корпус
кулярио-волнового объекта в нашей системе координат, тем выше значение 

массы покоя в противоположной пространствеино-временной системе (и нао

борот). Учитывая, что электрон и позитрон имеют в сумме энергию, равную 

2Мес2 , то из необходимости равенства масс и импульсов следует вывод о ра
венстве скоростеи. 

Электрон и позитрон принадлежат разным пространствеино-временным 

системам (что было установлено выше). Из этого следует вывод: масса покоя, 

например, позитрона, отражает его скорость движения в противоположной 

пространствеино-временной системе (и наоборот). 

Иными словами, значение скорости электрона Ve и значение его массы 
Ме - это эквиваленты выражения энергии в двух противоположных про

странетвенно-временных системах. Подобное возможно только в том случае, 

когда движение по замкнутому кругу в одной пространствеино-временной 

системе соответствует прямолинейному движению в другой пространствен

но-временной системе, связанной с первой через скорость света. Разность 

масс и скоростей требует взаимного преобразования из-за условия сохране

ния величины импульса. Это, кстати, и следует из СТО и ОТО Эйнштейна, 

ко г да Эйнштейн представил искривление пространства и времени в виде 

инерциальных систем с разными скоростями. 

Движение по кругу со скоростью Ve определяет значение частоты, свя
занной с массой покоя по формуле Луи де Бройля. Следовательно, минималь

ное значение импульса или скорости электрона и позитрона определяется 

значением их массы покоя. Учитывая, что значение импульса сохраняется в 
противоположных пространствеино-временных системах, можно сделать за

пись для перехода импульса электромагнитной волны к значению импульса 

электрона или позитрона по формуле: 

Е/с= Пы/с = h/(cT) = h/Л = Мс = МнVе. (2.13) 

Здесь М с- импульс электромагнитной волны, соответствующий той энер

гии, которая пошла на создание электрона; Мн- масса частицы с учетом 
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СТО Эйнштейна; Ve- скорость частицы. Значение Мн здесь используется 

вместо массы покоя, так как произошло преобразование из волнового вида 

в корпускулярный; и не рассматривается вариант связи двух корпускуляр

ных видов из разных пространствеино-временных систем, так как там были 

уже учтены релятивистские эффекты. Фактически мы получили по нашей 

теории доказательство известной формулы Луи де Бройля! Иными словами, 

формула Луи де Бройля - это экспериментальное доказательство усло

вия сохранения внутреннего значения импульса его внешнему значению, 

а значит, и по нашей теории- сохранению импульсов в противоположных 

пространствеино-временных системах. Формула Луи де Бройля фактически 

следует из того, что импульс электромагнитной волны величиной 2М с пре

образуется в импульс электрона величиной Мн Ve и импульс позитрона такой 
же величины. 

Преобразование электромагнитной волны в электрон и позитрон- это 

прямое экспериментальное доказательство существования формулы ( 2.13). 
При этом значение внутреннего импульса соответствует электромагнит

ной энергии (что отражает пространствеино-временную систему, связанную 

с нашей через скорость света), а импульс в формуле Луи де Бройля выражен 

в нашей пространствеино-временной системе. Практически подтверждается 

условие сохранения импульса в разных пространствеино-временных систе

мах, что мы выше и показали. Из этого однозначно следует связь электро

магнитной энергии с массой покоя, т. е. пространствеино-временным искри

влением. При этом не требуется наличия фазовой скорости, превышающей 

скорость света, для волны Луи де Бройля, ибо волна Луи де Бройля - это за

мкнутая электромагнитная волна, а не мифическая вероятностная волновая 

функция. Соответственно, значение импульса (также как и энергии) всегда 

сохраняется, и суть его возникновения и исчезновения связана с переходом 

из замкнутого состояния движения - в разомкнутое (и наоборот). 

Такой подход исключает возникновение у электромагнитной волны им

пульса из ничего при аннигиляции электрона и позитрона, так как он суще

ствовал всегда ( в скрытом - потенциальном виде) и не возник из ничего, 

как это допускают предыдущие теории. Это позволяет понять принцип ие

рархии на основе формулы энергии Эйнштейна. Член, отражающий энергию 

массы покоя в формуле (2.9) в одной пространствеино-временной системе (в 
соответствии с формулой (2.13)), может быть выражен в другой противо
положной пространствеино-временной системе, как объект с новой меньшей 

массой покоя и значением скорости. 

Из формулы Луи де Бройля также следует вывод: .любая, .масса пох:ол 

в одиой простраиствеиио-вре.меииой системе .может выражаться, в про

тивопо.ложиой простраиствеиио-вре.меииой систе.ме в виде движущегосл 

объех;та, и разиость .масс протоиа и э.лех;троиа обълсилетсл и.меиио фах;

то.м, прииад.лежиости их разиы.м, простраиствеиио-вре.м,еииы.м, систе.м,а.м. 

Иными словами, отсутствие симметрии между электронами и протонами, 

которые относятся к так называемым разным зарядам, легко объясняется 
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с помощью нашей теории за счет принадлежности к разным пространствен

но-временным системам, связанным друг с другом через скорость света. 

А это означает, что масса и скорость меняются местами в силу того, что 

в противоположностях корпускулярные и волновые свойства (т. е. кинетиче

ская и потенциальная энергии) меняются местами, а иначе- это были бы 

не противоположности. 

Аналогично можно предположить, что движение электрона в нашей про

странетвенно-временной системе выразится в противоположной системе в 

виде прироста массы покоя и, учитывая симметрию противоположностей, 

будет иметь ее значение, равное массе протона. Физика этого процесса 

перехода от усовершенствованных уравнений Максвелла, характеризующих 

кинетическую энергию, к значению массы покоя была показана выше. Фор

мула (2.13) никак не вписывалась в каноны преобразований Лоренца в силу 
того, что ученые не смогли получить закон сохранения импульсов на основе 

закона сохранения энергии, так как закон сохранения энергии (по класси

ке) не связывал значение энергии Е = М с2 с энергией частицы (с учетом 
вычисления его из импульса), поэтому кинетическая энергия вычислялась 

ПО формуле Ео = Мо V 2 /2. Причем вторая формула с учетом релятивистско
го эффекта давала вырождение к бесконечности при скорости, стремящейся 

к скорости света. Поэтому, с точки зрения классической физики, импульсы 

электромагнитной энергии и импульс частицы с массой покоя по формуле 

(2.13) на основе преобразований Лоренца никак не могли быть связаны. От
сюда формула Луи де Бройля носила эвристический характер, и волна Луи 

де Бройля не воспринималась как электромагнитная волна. 

Нежелание физиков исходить из электромагнитной природы образования 

массы покоя породило ошибку вероятностного подхода. 

Учитывая, что многие все еще сомневаются и считают, что нынешняя 

физика <<nравильно>> отражает суть вещей, мы приводим вывод формулы 

Е = М с2 из замкнутости мироздания, чтобы исключить наличие в физике 
чудесипоказать необходимость выполнения СТО и ОТО. 

В соответствии с математикой, формула окружности, отражающая за

мкнутость, имеет вид х2 + у2 = r 2 = const. 
Переведем эту формулу в динамику движения, для этого, не меняя сути 

уравнения, поделим все ее члены на t2 . Тог да получим уравнение следующего 
вида: 

V 2 +V?=c2
, где V=xjt и c=rjt. 

Перепишем полученное уравнение в ином виде: 

vl2 = с2- v2. 

Далее произведем следующие преобразования: 

V1
2 = с2 (1- V 2 jc2

), V1
2/(1- V 2 jc2

) = с2 , 1/(1- V 2 jc2 = c2 /V1
2

. 

Считаем, что М= 1/Vl, а Мо = 1/с. В итоге имеем: 
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Теперь, уважаемые читатели, умножьте оба члена указанного уравнения на 

величину с4 (что не меняет сути уравнения) и вы получите формулу энер
гии Эйнштейна! Учитывая, что в формулу Эйнштейна входят только две 

переменные величины, которые дают замкнутую систему по формуле окруж

ности, то они и являются противоположностями друг для друга, т. е. могут 

преобразовываться только друг в друга. А отсюда не могут выражаться че

рез один и тот же вид, иначе такое преобразование нельзя зафиксировать. 

Отсюда, если одна переменпая величина выражает скорость V, то второй 
изменяемой переменной остается роль массы и при этом V1 = 1 J М, а отсюда 
и М0 = 1/с. Понятно, что при переходе от формулы окружности к формуле 

Эйнштейна меняются и закономерности, и периодические синус и косинус 

заменяются на гиперболические. Иначе, если бы в обеих противоположно

стях саблюдались одни и те же законы, то тог да не было бы отличий между 

противоположностями. 

Как видите, эта формула полностью соответствует замкнутости ми

роздания и его делению на две противоположности, выражающие потенци

альную и кинетическую энергии через массу М и скорость V. Относитель
ность заключается в том, что при переходе из одной противоположности 

в другую М и V меняются местами! 
В принципе, аналогичный закон выполняется для преобразования дли

ны во время, так как понятие массы и скорости неотделимы от понятия 

пространства и времени. Как известно, длина и скорость связаны преобра

зованиями Лоренца по формуле: 

L2 = L5(l- V2 /с2). 

Отсюда, после преобразования, можем записать 

L 2 / L5 + V 2 / с2 = 1. 

В этой формуле записи нет размерности, и величины выступают как количе

ственные параметры противоположностей, а в динамике - как закономер

ности, так как только в случае закономерностей можно поддерживать при 

числовых изменениях указанное равенство. 

Теперь можно показать связь скорости движения (изменения) со време

нем, так как в скорость входит параметр изменения по времени и именно 

с этим параметром связана скорость движения (т. е. без него существовать 

не может). Не забудем, что длина и время обладают свойством противопо

ложностей в виде ортогональности. Сделаем замену - вместо V /с предста
вим аналогичный параметр V Lo / ( cLo) = То/ t. Такая замена не влияет на 
саму суть уравнения - вместо одной переменной величины рассматривает

ся связанная с ней другая переменпая величина. В итоге получим формулу 

замкнутого преобразования по окружности длины во время (и наоборот): 
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Отметим, что к аналогичному решению (для формулы энергии Эйнштей

на) можно прийти и на основании самих преобразований Лоренца. Для этого 

умножим в уравнении L2 j L6 +Т;} jt2 = 1 член L2 j L6 на Т;} jT(f, а член Т;} jt2 

на Lб/ Lб. Так как это уравнение не имеет размерности, то это вполне до
пустимо. Равенство от этого умножения не меняется, но в итоге получается 

вид V2 + V1
2 = с2 . Также известно, что Lo/To = с. 

Иными словами, мы показали, что формула энергии Эйнштейна связана 

с однозначным преобразованием длины во время (и наоборот) по преобразо

ваниям Лоренца. А в замкнутой системе значение константы всегда может 

быть приведено к единице соответствующим пересчетом. Таким образом, 

получена однозначная формула связи длины и времени, и эта формула оста

вляет лишь одну возможность для двух величин, представляющих проти

воположности, - это преобразование друг в друга. Связь ортогональных 

величин длины и времени подчиняется указанному выше закону, т. е. не

льзя длину и время считать независимыми друг от друга параметрами! 

Отсюда также следует вывод, что ранее выбранная нами запись в виде 

( ct) 2 = х2 + у2 + z2 
- это прямое следствие выполнения инвариантной энер

гетической формулы Эйнштейна. 

Фактически мы здесь отразили одну часть формулы (1.28) относительно 
связи противоположностей в мироздании, а именно - замкнутое движение. 

Полная картина мироздания получается на основе четырех переменных, как 

это показано при связи усовершенствованных уравнений Максвелла с пре

образованиями по геометрии Минковского. Необходимо отметить тот факт, 

что это только в арифметике перенос значений слева направо (и наоборот) 
ничего не меняет, а в мироздании - происходит смена противоположностей 

и закономерностей. Мы это показали, ко г да связали усовершенствованные 

уравнения Максвелла с преобразованиями по геометрии Минковского. Осо

бо подчеркнем, что когда мы делали преобразования, то не нарушили ни 

одного арифметического действия. И все же nолучили парадокс расхожде

ния с практикой: у нас масса и скорость оказались связаны через синус 

и косинус, в то время как на практике наблюдается между ними прямо про

порциональная связь, т. е. чем больше скорость, тем больше и масса. 

Действительно, выполнение формулы V2 + V1
2 = с2 (при ДИнамике из

менения величин V и V1) не оставляет иного закона для этих величин, как 
применение функций синуса и косинуса. Но, синус и косинус - ограничен

ные величины, и это никак не согласуется с бесконечным изменением массы 

в зависимости от скорости по формуле энергии Эйнштейна. Решить этот 

парадокс можно, если исходить из того, что при таких арифметических пре

образованиях меняется и сама точка наблюдения. Тогда место наблюдения 

из одной противоположности меняется на место наблюдения из другой про-
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тивоположности. И в этом случае происходит смена значения аргумента с 

действительного на мнимый, и вместо равенства cos2 ( х) + sin2 
( х) = 1 полу

чается запись ch2 (g) - sh2 (g) = 1, где х = ig. 
Иными словами, сменилась точка наблюдения и произошел переход в дру

гую противоположность! В результате замкнутое движение по синусу и ко

синусу в одной противоположности представляется разомкнутым- в дру

гой противоположности (с подчинением закономерностям гиперболического 

косинуса и синуса). В то же время периодичность можно было бы заметить, 

если бы время отображалось как ось координат в пространстве, поэтому 

мы и видим линейные бесконечные процессы. Иным путем этот парадокс не 

разрешим. 

Поясним. Если вы будете сохранять одни и те же закономерности (при 

переходе из одной противоположности в другую), то: 

во-первых, у вас противоположностей, как таковых, не будет, так как 

если процессы одинаково происходят в противоположностях, то это -
не противоположности, а одно и то же (или разновидности одного и 

того же); 

во-вторых, объяснить практически подтвержденный эксперимент по ро

сту значений массы при росте скорости будет просто невозможно. 

Можно сколько угодно говорить о том, что в математике при переносе значе

ний из левой части в правую часть ничего не должно меняться, но практика 

говорит об обратном. В преобразованиях Лоренца перенос значений в урав

нении требует и смены противоположностей. Но, так как эта смена связана 

лишь с заменой аргумента с действительного на мнимый и не влияет на 

количественные соотношения, то она является единственно возможной для 

соответствия реальности изменений за счет движения (изменения). Иными 

словами, замкнутость в одной противоположности соответствует разомкну

тости в другой противоположности. Мы не нарушили здесь законов физики, 

но пожертвовали <<nравиламш> математики, при которых перенос значений 

в уравнениях слева направо (и наоборот) не меняет закономерностей. Но ино

го нам не оставалось. Кроме того, как иначе тогда математически можно 

зафиксировать смену точки наблюдения из противоположностей? Оставить 

все как есть, означало бы само отсутствие противоположностей, и замкну

тое движение в одной противоположности оставалось бы замкнутым и в 

другой противоположности, а это означало бы отсутствие самих проти

воположностей! Фактически уже в формулу энергии Эйнштейна заложе

на необходимость наличия противоположностей. Поэтому равенство суммы 

квадратов двух переменных константе в динамике может быть подчинено 

только закономерностям синуса и косинуса, и здесь, в математике, нигде не 

предполагается смена закономерностей при переходе из левой части в пра

вую (и наоборот). 

Объяснить изменение массы до бесконечности в зависимости от вели

чины скорости, не прибегая к правилу смены закономерностей, невозможно. 
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А чтобы при этом вылолиялея закон сохранения количества, только и остает

ся, что решить эту проблему за счет смены аргументов ~ с действительных 

на мнимые (и наоборот). 

Таким образом, мы видим всю цепочку необходимости связи формул 

преобразований Лоренца с замкнутостью движения через синус и косинус 

(для закономерностей, описывающих электромагнитные волны) и с гипер

болическим косинусом и синусом (для закономерностей, описывающих про

странетвенно-временное искривление на основе прямолинейного разомкну

того движения). 

Исходя из наличия констант мироздания (связанных с замкнутостью 

мироздания), иерархия построения мироздания определяет и параметры си

лового взаимодействия, за которые нельзя выйти. Такими константами явля

ются скорость света (характеризующая непрерывность) и постоянная План

ка (характеризующая дискретность). 

Иными словами, отсутствие констант мироздания или их непостоянство 

приводило бы к тому, что силовое взаимодействие в каждом случае было 

бы произвольное, ибо возможно было бы любое сочетание значений взаимо

действия из-за того, что скорость распространения связи была бы любой. 

Отсутствие же шага дискретизации (в виде постоянной Планка) означало 

бы полную непрерывность, а значит, взаимодействие было бы мгновенным. 

Следовательно, существующее силовое взаимодействие опирается на нали

чие постоянной Планка и постоянство скорости света ~ без них силовое 

взаимодействие просто не может существовать. 

Вот поэтому, при анализе взаимодействия с помощью электрических за

рядов и гравитационных масс была получена зависимость взаимодействия 

от произведения постоянной Планка на скорость света. Соотношение hc 
определяет также и общее количество возможных корпускулярио-волновых 

объектов. Это также связано с шагом дискретности и количеством задей

ствованных при этом элементов дискретности, количество которых про

порционально скорости света. Большее количество элементов дискретно

сти, превышающее значение скорости света, дало бы полную независимость 

одних объектов от других. А в замкнутой системе мироздания все кор

пускулярно-волновые объекты связаны между собой. Вот поэтому и нет 

ультрафиолетовой катастрофы на основе формулы Рэлея- Джинса и кри

вая электромагнитного излучения абсолютно черного тела не уходит нигде 

в бесконечность. 

Распределение колебаний по значениям энергии с под~инением закону 
Больцмана может быть только в случае ограниченного числа корпускуляр

но-волновых объектов в замкнутом мироздании, когда определенная взаимо

связь запрещает возникновение другой. При бесконечном количестве 

корпускулярио-волновых объектов вопрос о вероятности возникновения ка

кого-либо состояния с (соответствующей) энергией вообще не стоит, так как 

корпускулярио-волновых объектов хватит для получения любого состояния. 

Естественно, что в этом случае возможны и любые закономерности. 
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Условия - замкнутость мироздания на противоположности, необходи

мость иерархического построения, необходимость взаимосвязи всех корпус

кулярио-волновых объектов между собой (для исключения независимости) -
определяют необходимость взаимной обратной связи. При этом требуется не 

просто обратная связь, а обратно пропорциональная связь, иначе иерархи

ческое построение в каждой из противоположностей не обеспечивает связь 

всех элементов мироздания и не дает замкнутости. Таким образом, можно 

сделать вывод о принципе появления стабильного корпускулярио-волнового 

объекта за счет взаимодействующих других корпускулярио-волновых объ

ектов на основе обратно пропорциональной связи. 

2.8.2. Принцип формирования стабильных 
корпускулярио-волновых объектов 

Суть возникновения любого стабильного корпускулярио-волнового объекта 

связана с принцилом замкнутого обмена между образующими его корпуску

лярио-волновыми объектами. При этом при обмене сохраняется принцип ра

венства количества движения (изменения), выраженного по формуле (2.12), 
а значит, соблюдается закон сохранения энергии. 

Для взаимодействия каждый объект в одной противоположности должен 

выступать в роли управляющей (воздействующей) величины, а в другой

в роли объекта управления (воздействия). Совместить эти противополож

ные свойства при равенстве кинетических энергий и масс этих объектов 

в одной противоположности невозможно. Если массы объектов, принадле

жащие противоположным пространствеино-временным системам, и их ско

рости в одной пространствеино-временной системе одинаковые, то случай 

взаимодействия выразится аннигиляцией. Для исключения аннигиляции не

обходимо замкнутое круговое движение одного корпускулярио-волнового 

объекта относительно другого. Это возможно только в случае разницы их 

кинетических и потенциальных энергий. Если же массы объектов ( принадле
жащих противоположным пространственно-временным системам), а также 

и их скорости (при условии равенства импульсов) имеют обратно пропор
циональную связь в одной из пространствеино-временных систем, то тогда 

возможно их взаимодействие с образованием общего объекта. 

Иными словами, обратно пропорциональная связь между взаимодейству

ющими объектами, принадлежащими противоположным пространствеино

временным системам, при сохранении импульса по правилу (2.12) является 
единственным условием создания стабильных корпускулярио-волновых объ

ектов, в противном случае неизбежна аннигиляция. 

Физически взаимодействие выразится, как движение электрона вокруг 

протона в одной пространствеино-временной системе, и наоборот - дви

жением позитрона вокруг антипротона в противоположной пространствен

но-временной системе (если не считать, что при смене противоположно

стей знак заряда меняется на противоположный). Здесь необходимо учесть, 
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что масса такого антипротона в противоположной пространствеино-вре

менной системе будет равняться массе протона в нашей пространствеино

временной системе из-за обратно пропорциональной связи. Иными словами, 

условие сохранения импульса корпускулярио-волнового объекта в противо

положных пространствеино-временных системах, а также переход массы 

покоя в скорость, а величины скорости~ в массу покоя в противополож

ных пространствеино-временных системах обеспечивает возможность взаи

модействия с результатом образования стабильного нового корпускулярио

волнового объекта. При столкновении фотона с препятствием мы легко мо

жем получить две частицы с противоположными одинаковыми зарядами 

и одинаковыми скоростями, но время их жизни до аннигиляции будет мало 

и они не смогут образовать стабильный объект. 

Учитывая, что фотон до столкновения является стабильным объектом, 

при рассмотрении его в противоположностях относительно электрической Е 

или магнитной Н напряженностей он будет выглядеть по-иному: в системе 

Е~ как электрон и протон, а в системе Н~ наоборот, как <<утяжеленныЙ>> 

электрон (интерпретируемый по массе, равной протону) и вращающийся 

вокруг него позитрон, если это возможно было бы наблюдать из нашей 

системы. В противном случае фотон, как электромагнитная волна, должен 

распасться из-за отсутствия условий равенства, симметрии и относительно

сти, необходимых для существования стабильных систем. 

Логическая цепочка здесь достаточно проста, существуют только два 

состояния объекта: корпускулярное и волновое. В корпускулярном состоя

нии противоположные частицы могут находиться без аннигиляции довольно 

долго только при разнице скоростей и значений масс. Разница кинетиче

ских скоростей и масс обеспечивается тем, что в противоположностях ки

нетическая и потенциальная энергии меняются местами. Если бы этого не 

было, то не было бы симметрии, равенства и относительности, а значит, 

и самих противоположностей. А так как из-за однозначной связи корпуску

лярное состояние должно иметь эквивалент волнового состояния (по нашей 

теории), то остается интерпретировать состояние связи протона и электро

на в одной противоположности ~ как состояние электромагнитной волны 

в другой противоположности. В силу того, что волновые состояния нейтри

но и антинейтрино определены наличием в противоположности заряженных 

частиц, в соответствии с формулами Дирака, полностью получить замкну

тость по излучению и обмену между корпускулярно-волноg"Ы:ми объектами 

невозможно, так как в этом случае получалась бы их полная независимость 

от всех остальных объектов, но свести эту незамкнутость до уровня общего 

электромагнитного фона возможно. 

Следовательно, благодаря обратно пропорциональной связи, симметрии, 

относительности между противоположностями обеспечивается возможность 

формирования стабильных корпускулярио-волновых объектов. Обратно про

порциональная связь следует также и из системы уравнений Дирака для 
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электрона и позитрона, так как вероятностные волновые функции ( Ф 1, Ф 2) 
и (Фз, Ф4) связаны обратно пропорциональной связью. У нас вероятност

ные волновые функции отображаются электромагнитными функциями и ха

рактеризуют кинетическую энергию. Кроме того, обратно пропорциональ

ная связь между противоположностями приводит к одному замечательному 

свойству, которое в классической физике в рамках одной противополож

ности при абсолютизации пространства и времени, не решается. Именно 

обратно пропорциональная связь исключает падение электрона на протон, 

так как дополнительная масса протона связана именно с его кинетической 

энергией в противоположности! 

С точки зрения классической физики, только наличие кинетической энер

гии у электрона мешает ему упасть на протон, но это расходится с экспери

ментом по образованию нейтрона, у которого орбита более низкая. Однако 

чтобы удержаться электрону на этой орбите, ему требуется еще и энергия 

антинейтрино. Это может быть только в том случае, если протон в противо

положности выполняет функции электрона с большей кинетической энерги

ей, а масса покоя электрона в этой противоположности (при интерпретации 

его протоном) уже недостаточна, чтобы удержать противоположную части

цу с такой кинетической энергией на орбите. Это и приводит к распаду с 

последующим переходом на более высокую орбиту. 

Ясно, что с точки зрения классики, в одной противоположности за счет 

электромагнитного излучения электрона (связанное с его орбитальным дви

жением) должно произойти падение кинетической энергии электрона и он 

неизбежно должен упасть на протон. Предположим, что каким-то образом 

это произошло в нашей системе, но в противоположной системе, по нашей 

теории орбитальное движение сохраняется, и тог да получается, что в одной 

системе должна произойти аннигиляция, а в противоположной - нет. Вот 

поэтому и происходит распад нейтрона, и пока массы протона и электро

на не сравняются, никакой аннигиляции и быть не может. При этом надо 

помнить, что аннигиляция и образование электромагнитной волны в нашей 

пространствеино-временной системе означает автоматическое появление за

рядов типа позитрона и электрона в противоположной пространствеино

временной системе. И если это образование стабильное (например, в виде 

фотона), то это означает, что распределение масс и импульсов у таких воз

никших зарядов будет иметь обратно пропорциональную связь (как у элек

трона и протона), ибо нет другого способа получить устойчивый общий 

корпускулярио-волновой объект вследствие аннигиляции. Отсутствие массы 

покоя в одной из противоположностей и движение корпускулярио-волново

го объекта со скоростью света означает неизбежное появление этой массы 

в другой противоположности, что связано с разделением на заряды. А для 

исключения аннигиляции необходима обратно пропорциональная связь. Од

нозначная связь корпускулярных и волновых свойств не дает возможности 

иной интерпретации из-за того, что волновые и корпускулярные свойства 

могут переходить только друг в друга. 
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Пытливый читатель обратит внимание, что само понятие так называе

мых зарядов, характеризующих массу покоя электрона и позитрона, связано 

только с наличием обмена между противоположностями со скоростью све

та, а вот наличие дополнительной массы в виде протона и кинетической 

энергии электрона связано с наличием взаимодействия со средой простран

ствеино-временного искривления, где происходит распространение. Иными 

словами, всякий корпускулярио-волновой объект имеет связь не только меж

ду своей волновой и корпускулярной частями, а также между корпускулярио

волновой частью внешнего объекта. В противном случае объект бы стал пол

ностью независимым. Отсюда возможны четыре точки наблюдения и пред

ставления. 

Это означает, что преобразования значений массы покоя электрона и по

зитрона, а также значений их скоростей из-за того, что корпускулярные 

и волновые свойства имеют в противоположностях противоположное значе

ние, будут проходить неодинаково с учетом иерархии. Исходя из формул 

преобразования (2.9)-(2.13), при столкновении электрона и позитрона, мы 
получим в одной системе наблюдения фотон. В другой системе, связанной 

с первой через скорость света, он будет выглядеть в виде системы протона 

и электрона. Как указывалось неоднократно, антинейтрино или нейтрино 

в одной системе будут выглядеть как электрон и позитрон -- в другой 

системе. Поэтому нейтрон в одной системе, представляющий собой взаи

модействие электрона, протона и антинейтрино, будет представлять собой 

движущийся электрон или позитрон в противоположной системе, так как 

антинейтрино, движущийся со скоростью света в одной системе, в противо

положности характеризует массу покоя. Соответственно, мы уже говорили 

о том, что система электрон и протон в одной противоположности пред

ставится в виде фотона -- в другой. Взаимодействие протона, электрона и 

антинейтрино в виде нейтрона в противоположности даст движение заря

женной частицы. 

Отсюда становится понятна роль нейтронов, которые распадаются на 

протон, электрон и антинейтрино. Ведь в противоположности антинейтрино 

выступает, как заряженная частица с массой покоя, а значение ее скорости 

определяется уже массой протона и электрона, так как они в противопо

ложности отражают уже кинетическую энергию. Получается, что наличие 

у заряженной частицы-объекта скорости дает разделение на заряды типа 

протона и электрона в противоположности. Именно наличие зарядов интер

претируется наличием скорости у заряженной частицы, так как движение 

заряженной частицы дает антисимметрию масс в противоположности у за

ряженных частиц. 

Следовательно, наличие нейтрона в нашей пространствеино-временной 

системе эквивалентно наличию движущейся заряженной частицы в противо

положности. Таким образом, формула энергии Эйнштейна для движущейся 

заряженной частицы сопоставима с наличием частицы типа нейтрона в про-
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тивоположности. И естественно, что заряженная частица может терять ки

нетическую энергию, которая в противоположности интерпретируется как 

самопроизвольный распад! Более того, наличие такого появления нейтро

на объясняет существование всех трех необходимых составных кирпичиков 

для создания корпускулярио-волновых объектов мироздания в виде атомов 

и молекул- протона, электрона и нейтрона. 

Наша теория показывает полное соответствие между корпускулярными 

и волновыми свойствами, и это свойство симметрии перехода соответствует 

наличию совместного существования корпускулярных и волновых свойств. 

Отсутствие соответствия между корпускулярными и волновыми свойствами 

означало бы отсутствие эквивалентного обмена, а значит и невозможность 

существования корпускулярио-волновых объектов в виде единого целого. По

этому мы можем утверждать, что иные теории не обеспечивают эквивалент

ности и соответствия корпускулярным и волновым свойствам объекта. Здесь 

ошибка многих ученых заключается в том, что они пытаются заряды и массу 

абстрагировать от явления пространствеино-временного искривления. А это 

приводит к тому, что они вынуждены рассматривать массу и заряды вне 

противоположностей потенциальной и кинетической энергий. Отсюда пред

ставление массы и заряда, как нечто отдельного от величины скорости. 

Соответственно, отсюда и картинка представления пространствеино-вре

менного искривления в виде шарика, находящегося на натянутои материи. 

В этом случае и образуется тупик, так как СТО и ОТО Эйнштейна од

нозначно связывают пространствеино-временное искривление с движением, 

и понятно, что, не связав движение и заряд с массой покоя, нельзя полу

чить и связь с СТО и ОТО Эйнштейна. Наша теория связывает наличие 

любой массы с движением, и понятно, что решить парадокс наличия зарядов, 

а также отсутствие их аннигиляции, можно только с наличием противо

положностей и привлечением закона обратно пропорциональной связи при 

смене кинетической энергии на потенциальную энергию, и наоборот. Здесь 

многим надо понять одну простую вещь, что пространствеино-временное 

искривление- это результат наличия скорости (движения). Одновременно 

с этим, чтобы это движение имело место, необходимо неравенство в виде 

пространствеино-временного искривления, так как отсутствие неравенства 

означает невозможность движения. Иными словами, это взаимосвязанные 

вещи и одно не может существовать без другого. Вот поэтому у нас масса 

и скорость переходят друг в друга как противоположности. 

2.8.3. Математическое подтверждение перехода от 
волновых свойств к корпускулярным свойствам 

Соответствие корпускулярных и волновых свойств, а также их эквивалент

ный обмен означают, что должна существовать однозначная закономерность 

связи между корпускулярными и волновыми свойствами (т. е. должен быть 
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однозначный переход от волновых свойств к корпускулярным), иначе ни 

о какой связи между волновыми и корпускулярными свойствами можно не 

говорить, ибо в этом случае корпускулярио-волновые объекты не могли бы 

возникнуть. 

Попробуем это показать. В системе уравнений (1.87) левая часть пре
образуется в чисто волновой вид. Соответственно, правая часть должна 

отображать корпускулярный вид (по закону противоположностей), а иначе 

не получим корпускулярио-волнового объекта. Аналогично, это действитель

но и для уравнений (1.96) и (1.97). 
Как известно, уравнение Шредингера отличается от уравнения Гамиль

тона- Якоби наличием мнимого дифференциального члена. Из наших усо

вершенствованных уравнений Максвелла (совпадающих с уравнениями 

Дирака) этот мнимый дифференциальный член получается чисто автома

тически, и разница в отражении корпускулярных свойств лишь в том, что 

теперь дифференциальные члены, отражающие волновые компоненты, надо 

выразить в виде дифференциальных членов, отображающих свойства дви

жущсйся корпускулы. 

С учетом нашей теории, можно сделать следующую запись из правой 

части уравнения (1.97): 

с:о( -f.-loд2 Hyjд2t+iJ-loC д2 Нt/дудt) = iд2 Нt/дудtjс-д2 Hy/д2 tjc2 =О. (2.14) 

Преобразуем к виду: 

iд2 Нt/дудt = д2 Ну/дtду = д2 Нуjдудt, 

если учесть, что у и t, как переменные, можно переставить местами, так 
как преобразовываются они только друг в друга и равны (д2 Hyjд2tjc2 = 

= iд2Нt/д2 у) в силу того, что в противоположностях время и координаты 
меняются местами. 

Будем считать, что значение Ht = cEt = дНуjду по аналогии с преобра
зованием значения -дНt/дt в значение сЕу =Ну, в соответствии с законом 

электромагнитной индукции Фарадея, что было показано нами ранее (т. е. 

всякое изменение типа дНt/дt илидНу/думы представляем подчиняющим

ся закону Фарадея, так как ни одно изменение в замкнутом мироздании 

не может быть нулевым). Вообще воздействия на ничто по законам логики 

и физики не бывает. Поэтому, если имеется Ну, то она обязана изменяться 

при изменении по у. По условиям СТО и ОТО Эйнштейна, это преобра

зование обязательно связано с переходом в составляющуЮ по времени, ибо 

параметр преобразования только один- координаты во время (или времени 

в координату). Как не раз отмечалось, любое изменение связано с движе

нием, а для электрических и магнитных компонент это движение имеет 

значение скорости света. 

Кроме того, если есть изменение -дНt/дt в Ну, то в замкнутой системе 

обязательно есть и обратное изменение дНу/ду в Ht, а иначе система авто
матически становится разомкнутой. Соответственно учтем, что все диффе-
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ренциальные члены с Ht в нашем пространствеино-временном представлении 
представляютел в виде мнимых членов. Тог да получим: 

(2.15) 

или 

(2.16) 

Здесь с = 1/m, ибо ранее мы уже говорили, что переход в противополож
ность меняет понятие скорости и массы при условии сохранения значения 

импульса в противоположностях. 

Рассматривая правые части уравнений (1.87) и (1.96), видим, что это ва
риант плоской незамкнутой электромагнитной волны, которой на практике 

нет. Поэтому надо учитывать условие волновой замкнутости по уравнени

ям (1.106) и учесть вторую волновую составляющую, дающую замкнутость 
в виде аналогичной части. В противном случае в результате изменений 

возникали бы полностью разомкнутые объекты, и тог да бы не саблюдал

ся корпускулярио-волновой дуализм. Отсюда, т. е. от второй необходимой 

составляющей замкнутой волны, имеем: 

со( -мод2 Hz/д2 t + iJ.Loc д2 Htfдzдt) = ifcдHtfдt- iд2 Ht/д2 z = 

=дHtfдt-1jmд2Htfд2z=O. (2.17) 

Здесь учтено, что дНz/дz, как и дНуjду (в соответствии с СТО и ОТО 

Эйнштейна) может преобразовываться только в Ht. В итоге, суммируя урав
нения, которые образуют замыкание магнитной волновой составляющей, 

и деля на 2 (без нарушения равенства, так как деление на 2 можно интер
претировать, как переход в противоположность с заменои значения напря

женности на координату, и наоборот), получим: 

(2.18) 

Необходимо отметить, что сложение составляющих с проекцией на время 

мы провели потому, что сложение составляющих заложено в замкнутости 

в преобразовании длин координат во время по формуле: ( ct) 2 = х2 + у2 + z2
• 

У читывая, что из-за замкнутости мироздания используются решения в ви

де экспоненциальных функций, можно вместо д2 Ht/ д2 z и д2 Ht/ д2у запи
сать (д Ht /д z) 2 и (д Ht / ду) 2 . Тог да полученный вид полностью соответствует 
уравнению Гамильтона-Якоби без потенциальной внешней энергии, т. е. без 

учета того обстоятельства, что значение скорости света связано обратно 

пропорциональной связью с минимально возможной массой покоя. 

По логике это вполне естественно, так как скорость света (отражающая 

кинетическую энергию одной пространствеино-временной системы) и масса 

покоя (отражающая потенциальную энергию другой пространственно-вре

менной системы)~ это противоположности. И чем больше было бы значение 

скорости света, тем меньше было бы значение минимальной массы покоя. 

Этот же вывод мы имели и при переходе электромагнитной волны в элек-
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тронно-пазитронную пару, что соответствует формуле (2.13), где в одном 
случае при электромагнитной волне изменяемым параметром является мас

са, а при корпускулярном виде- скорость движения корпускулы. При этом 

изменяемые параметры также имеют обратно пропорциональную связь. 

Если учесть, что минимальная масса обратно пропорциональна скорости 

света, то электрон и позитрон возникнут только в случае значения мини

мальной энергии (необходимой для их образования), равной величине 2/с. 

Это та минимальная энергия, при которой значение кинетической энергии 

в одной системе будет представляться в виде массы покоя в другой про

тивоположной системе. При отсутствии кинетической энергии произошла 

бы аннигиляция, а минимальная передаваемая энергия, связанная с шагом 

дискретизации, как раз и представляет значение, обратно пропорциональ

ное скорости света. Вот поэтому в формулах Дирака для образования пары 

электрон и позитрон и фигурировало значение энергии, равное 2с2 М. 

В итоге получили, что значение Ht характеризует движение корпуску
лярного объекта с массой покоя, эквивалентной значению величины обратно 

пропорциональной скорости света. Снова учитывая обратно пропорциональ

ную связь массы покоя со скоростью света, мы можем непосредственно по

казать теперь связь длины и постоянной Планка. 

Из квантовой механики известно уравнение Et = h. Эту формулу можем 
переписать в следующем виде: 

mc2t = 1/cc2t = ct = х = h. 

Отсюда видно, что шаг дискретизации h непосредственно связан с длиной 
х, т. е. как скорость света, так и постоянная Планка отображаются через 

пространство и время. 

Надо отметить, что без минимальной массы покоя невозможно обойтись, 

ибо обмен между противоположностями может производиться только чем-то 

конкретным, а это конкретное связано с минимальным шагом дискрети

зации, что и дает минимальную массу покоя и, кстати, в какой-то мере, 

деление на заряды. Фактически мы получили аналогичный вид, какой мог

ли бы получить из системы уравнений Дирака, если считать значение 2М0с2 
внутренней энергией обмена противоположных частиц. Отличие лишь в том, 

что теперь мы точно можем ассоциировать значение массы покоя для элек

трона и позитрона - как величины обратно пропорциональной скорости 

света. 

В уравнении (2.18) мы получаем корпускулярное движение частицы по 
двум координатам, которое в пересчете в систему движения по прямоли

нейному направлению даст одну координату. Иными словами, силовая за

мкнутость в виде волны одной из противоположностей Е или Н в другой 

противоположности характеризует прямолинейное движение, которое со

здается на основе пересчета координат, и этот пересчет говорит о том, что 

в образовании прямолинейного движения новой системы отсчета участвуют 
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две координаты от прошлой противоположной системы отсчета. Это озна

чает однозначную зависимость всех координат друг от друга, так как все 

движения взаимосвязаны. 

При этом можно заметить, что четкое разграничение корпускулярных 

и волновых свойств дает и четкое разделение волновых и корпускулярных 

свойств, и ко~лексная часть, соответствующая волновому уравнению, пере

ходит не в уравнение Шредингера, а именно в чисто корпускулярное уравне

ние Гамильтона-Якоби. Если непосредственно заниматься преобразованием 

самого волнового уравнения (а не соответствующей ему части) в корпуску

лярный вид, то мы придем именно к уравнению Шредингера. Мы видим, что 

если значение Ht представляет собой некоторую волновую функцию вида: 

Wo = exp[i(Et + ру + pz)], 

то (как это мы показали в формуле (1.59)) от дифференцирования этои 
функции получаются реальные значения энергии и импульсов уравнения 

Гамильтона-Якоби. При этом надо учесть, что здесь имеем значение им

пульсов только по двум координатам. И это также соответствует разложе

нию импульсов по уравнениям Дирака, где импульс по третьей координате 

мнимый, что означает его связь с противоположностью (по нашей теории). 

Действительное (не мнимое) значение импульса по третьей координате по

лучается уже при взаимодействии нескольких частиц, что и будет в даль

нейшем показано. 

Видно, что совпадение полное, и мы подтвердили ранее рассмотренный 

путь перехода от волновых свойств к корпускулярным свойствам по фор

муле (1.59). Надо отметить, что мы здесь использовали равенство констант 
электрической и магнитной проницаемостей величине, обратно пропорцио

нальной скорости света. То есть нами рассмотрен чистый случай перехода 

противоположностей без взаимодействия частиц. Как будет показано далее, 

неравенство электрической и магнитной постоянных связано именно с взаи

модействием частиц и это приводит уже к более сложным видам движения. 

Если теперь учесть, что минимальное значение энергии связано с шагом 

дискретизации, равным постоянной Планка, то мы получим минимальное 

энергетическое значение при импульсе р = h. В этом случае решение урав
нения (2.18), соответствующее одной замкнутой составляющей Н, будет 
выглядеть следующим образом: h- (h2c/2 + h2cj2) =О. 

Это решение можно отобразить в виде эквивалентного равенства 1- hc =О, 
так как одно значение h может быть сокращено и умножение на нее может 
быть связано только с переходом из одной противоположности в другую, как 

и умножение на скорость света. Следовательно, для выполнения равенства 

по уравнению (2.18) необходимо, чтобы шаг дискретизации (в виде посто
янной Планка) h и скорость света были связаны обратно пропорционально 
и переходили в противоположностях друг в друга. Учитывая этот факт, за

пишем с= 1/h. Становится понятна величина магнитного спина h/2, т. е. эта 
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величина характеризует величину минимальной энергии импульса по одной 

координате. 

Можно также проверить величину силового магнитного взаимодействия 

по формуле Heh/(2mc). Здесь мы сознательно заменили /iна h, ибо имеющий 
место коэффициент 2п влияет только на нормировку значений электричес

ких и магнитных полей. Если считать, что Н = ее (что вполне соответствует 
истине и в принципе сделано до нас из-за связи Н = сЕ, что будет показано 
несколько ниже при рассмотрении силы Лоренца), тог да можем получить 
следующие уравнения: 

Heh/(2mc) = ce2 h/(2mc) = chch/(2mc) = ch/2 = 1/2. 

Здесь учтено, что при минимальной энергии правомерна запись h = т = 
= ljc. Следовательно, магнитное силовое взаимодействие определяется ве
личиной hc/2 из-за того, что учитывается только одна составляющая из двух 
обеспечивающих замкнутость магнитной линии. А это означает сохранение 

тех же условий как для электрической, так и для магнитной компоненты. 

Иное, в принципе, при равенстве обмена между противоположностями не

возможно. Следовательно, в силу того что магнитный спин у электрона 

и позитрона соответствует величине li/2 и соответствует механическому мо
менту (что будет показано далее через формулу (2.56)), следует, что в нашей 
пространствеино-временной системе электрон и позитрон характеризуют 

минимально возможные по массе покоя частицы. 

Таким образом, наша теория позволяет обосновать и минимально воз

можную массу частиц, а также причину, по которой электрон и позитрон, 

а также нейтрино и антинейтрино имеют магнитный спин, равный li/2. 
К значению спина можно прийти также и из тех соображений, что маг

нитный спин связан с энергией взаимодействия электрона и позитрона, а их 

общая масса равняется 2m= 2/с. Отсюда также следует вывод, что наличие 
любой электромагнитной волны в одной противоположности автоматически 

означает существование зарядов в другой противоположности. В принципе, 

иначе не было бы корпускулярио-волнового дуализма! Особенность перехо

да от волновых уравнений к уравнениям Гамильтона- Якоби заключалась 

в учете преобразований по СТО и ОТО Эйнштейна и была связана с учетом 

наличия в волновых уравнениях мнимого дифференциального члена проек

ции электрических и магнитных составляющих на ось времени. Без этого 

преобразования равенства типа дНу/ду = cEt = Ht вообще не имели бы 
смысла, так как в обычных волновых уравнениях Максвелла оно равняет

ся нулю. В обычных уравнениях Максвелла (мы не рассматриваем вариант 
комплексных электрических и магнитных проницаемостей) не имеет смы

сла и наличие мнимых дифференциальных членов и, тем более, в волновом 

уравнении. 

Однако обойтись без мнимых дифференциальных членов в квантовой ме

ханике физикам так и не удалось, и уравнение Шредингера, которое соответ

ствует уравнению Гамильтона- Якоби, а также уравнения Дирака, которые 

аналогичны обычным уравнениям Максвелла с фиктивным источником для 
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объяснения принципа Гюйгенса-Френеля, -тому подтверждение! Кроме 

того, только усовершенствованные уравнения Максвелла дают замкнутый 

волновой характер, при котором и требуется значение не m, а 2m. 
Сам факт появления нейтрино и антинейтрино заключается в том, что 

минимальный пространствеино-временной уровень противоположностей в соот

ветствии с Ht = ехр {i[Et + ру + pz]} подвергается изменению из противо
положности на основании значений Е и р. Эти изменения касаются сжатия, 

связанного с взаимным преобразованием, т. е. практически здесь соблюда

ется равенство (1.9) и (1.28), где значение массы покоя т выполняет роль 
единицы. Иными словами, какие бы преобразования не происходили между 

противоположностями, они не выходят за рамки соответствия единичному 

уровню массы покоя бытия и небытия, т. е. равенства 1 = i. Если бы было 
иное, то изменение минимальной массы покоя автоматически приводило бы 

к изменению скорости света, и тог да о замкнутости мироздания не могло 

бы быть и речи. 

Наличие минимальной массы покоя, связанной со скоростью света, ис

ключает возможность спонтанного образования из так называемого <шакуу

ма>> таких частиц, как электрон и позитрон. По нашей теории (и СТО и ОТО 

Эйнштейна), для возникновения частиц выше минимального уровня требу

ется дополнительное сжатие, дающее потенциальную энергию и связанную 

с ней кинетическую энергию, имеющую импульс. 

Иными словами, любой объект, образуемый в соответствии с корпус

кулярио-волновым дуализмом, не может иметь только потенциальную или 

только кинетическую энергию. Вот поэтому на его образование уходит двой

ное значение энергии. Отсюда и коэффициент 2m. При этом в одной проти
воположности объект выступает как масса покоя, в виде частицы электрона 

или позитрона, а в другой - как антинейтрино или нейтрино. 

Надо отметить, что при наличии только массы покоя, обратно пропор

циональной скорости света, электрон и позитрон обязаны были бы проан

нигилировать, поэтому они должны иметь для своего существования кине

тическую энергию, т. е. чтобы электрон и позитрон не проаннигилировали, 

они должны иметь взаимодействие не только между собой, но и с третьим 

объектом. Этот третий объект, естественно, продукт их аннигиляции, т. е. 

электромагнитная волна, в которую они переходят. Соответственно для про

тивоположностей, какими являются электрон и позитрон, она выступает в 

одном случае как кинетическая энергия, а в другом --- как потенциальная. 
Отсюда образование движущегося электрона и покоящегося протона. 

В случае спонтанного образования (без дополнительного сжатия) значе

нию импульса и значению массы покоя для вновь возникающей пары элек

трон и позитрон просто неоткуда взяться. Ведь значение импульса и массы 

надо откуда-то взять. А откуда, если меньше минимального значения ни

чего быть и не может? И меньший уровень массы (как показано нами) 

связан с увеличением скорости света, т. е. тут имеем явный парадокс -
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нарушение постоянства скорости света (скорости обмена между противо

положностями), а значит и замкнутости мироздания! Значение скорости и 

минимальной массы покоя (что можно в противоположности интерпрети

ровать шагом дискретизации) определяет также и значение максимального 

количественного преобразования между противоположностями~ сжатия на 

основе значений аргументов Х и Z в формуле (1.28). В противном случае, 
шаг дискретизации мог бы быть (при бесконечном возрастании частоты) 

сколь угодно малым. Соответственно возможна была бы и <<ультрафиолето

вая катастрофа>>. Это же относится и к минимальной массе покоя и скорости 

света, которые имеют однозначную связь с шагом дискретизации в виде 

постоянной Планка. Следовательно, и максимальное значение частоты, свя

занное с максимальным сжатием, также ограничено. 

Отсюда вывод: .мапси.ма.ль'Uое сжатие 'Uaшeu пpocmpa1icтвe1i1io-вpe.мe1i-

1iOU системы 'Ue .может происходить веч'Uо, пап и ее расшире1iие. И1iаче 

бы это приводило п то.му, что шаг диспретизаи,ии, а з'Uачит, и спорость 

света, и .ми1iи.маль1iое З1iаче1iие простра1iстве1i'Uо-вре.ме1i1iого испривле'Uи.я 

в виде .массы попо.я были бы из.ме1i.яе.мы.ми величи1iа.ми. И тогда 1iи о папой 

за.мп1iутости .мирозда'Uи.я и, те.м более, преобразова1iи.ях Лоре1i'Ца- Ми1iпов

спого и речи быть 'Ue .могло. 

Соответственно все процессы в нашем мироздании будут связаны с изме

нением пространствеино-временного сжатия~ от минимума до максимума 

(и в обратном порядке от максимума до минимума) в силу того, что иначе 

при постоянной неизменности (без динамики) возможна отдельная замкну

тость процессов. Значения минимума и максимума (как это было указано 

выше) определяются, исходя из скорости света и постоянной Планка. У сло

вил перехода от сжатия до взрыва (с последующим расширением по циклу 

повторения) связано с изменением состава элементной базы окружающе

го вещества. Необходимо отметить, что сжатие и расширение происходит 

в противоположностях одновременно в силу равенства и взаимосвязи про

тивоположностей через равенство потенциальной и кинетической энергий. 

В противном случае было бы неравенство при обмене. Разница лишь в том, 

что волновые и корпускулярные процессы в противоположностях меняют

ся местами. Понятно, что с учетом того, что в другой противоположности 

частота меняется на период (а это означает смену места наблюдения), вме

сто сжатия в одной противоположности~ будет происходить расширение 

в другои. 

Снова отметим, что волновые и корпускулярные свойства ~ это про

тивоположности, и объект не может одновременно представляться сразу 

в виде двух своих частей в одной из противоположностей. А иначе бы не 

было перехода объекта из корпускулярного состояния в волновое в обеих 

противоположностях. Поэтому в нашей пространствеино-временной систе

ме, отражающей одну из противоположностей мироздания, корпускулярио

волновой объект выражается либо в корпускулярном виде, либо в волновом 
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виде. Тог да представление антинейтрино и нейтрино в волновом электро

магнитном виде в нашей пространствеино-временной системе эквивалентно 

наличию электрона и позитрона в противоположной пространствеино-вре

менной системе. Иными словами, взаимосвязанные пары электрон и пози

трон, антинейтрино и нейтрино - это выражение одного и того же объекта. 

Но в одном случае в корпускулярном виде, а вдругом-в волновом виде. 

Вот поэтому мы имеем одинаковое значение магнитного спина для электро

на, позитрона, антинейтрино и нейтрино. 

Отсюда также следует и минимальное значение заряда, связанное с на

личием минимальной массы покоя противоположных пространствеино-вре

менных систем, так как значение минимальной массы покоя частицы опре

деляется величиной, обратно пропорциональной скорости света, и значения 

зарядов (также как и скорость света) являются константами, и они не могут 

иметь дробных значений. 

Следовательно, наша теория однозначно показывает невозможность по

лучения дробных зарядов для кварков. 

Ясно, что уравнение (2.18) имеет однозначную связь с волновым уравне
нием в силу того, что правая часть уравнений (1.87) и (1.106) соответствует 
левой части, которая приводится в волновой вид. А так как для противопо

ложностей соблюдается принцип относительности и симметрии, то правые 

части уравнений (1.87) и (1.106) сами могут быть преобразованы в волновой вид. 
Соответственно. интуитивное предположение, что составляющие Ht, Et 

в усовершенствованных уравнениях Максвелла отражают корпускулярные 

свойства, получило математическое подтверждение, так как именно они да

ют ту математическую функцию, которая отображает корпускулярные свой

ства объекта. 

Фактически введенный нами в обычные уравнения Максвелла так назы

ваемый мнимый дифференциальный член и оказался тем связующим звеном 

электромагнитных и корпускулярных свойств в любом объекте и имеет те

перь четкое практическое оправдание. В дальнейшем мы покажем, что зна

чение замкнутой величины в виде ротора отражает замкнутый цикл Карно 

для преобразованной энергии, и именно эта энергия и изменяет величину 

Ht, Et. То есть преобразованная энергия от одной противоположности ото
бражается в виде движения корпускулы в другой противоположности. 

Кроме того, мы доказали, что корпускулярные свойства даже для элек

тромагнитной волны связаны с массой покоя, которая определяется скоро

стью света. Иное бы означало отсутствие наличия корпускулярио-волновых 

объектов, определяемых по наличию кинетической и потенциальной энер

гий. А потенциальная энергия однозначно связана с массой покоя! 

Следовательно, скорость света действительна для корпускулярио-волно

вых объектов только с минимальной массой покоя. Ранее мы показали, что 

уравнение Гамильтона- Якоби и уравнение Шредингера отображают про

тивоположности, и показали равенство этих изменений, что говорит об их 
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эквивалентности. Функции Ht, Et являются тем необходимым звеном, обес
печивающим переход от равенства действительных значений к равенству 

действительных и мнимых значений, ибо атрибут мнимой единицы связан 

именно со значениями этих функций на оси времени. Это и обосновывает 

наличие мнимой единицы в уравнениях Дирака и Шредингера. 

Мы использовали для перехода в волновой вид именно ту часть волнового 

уравнения (1.96), которая имела мнимый дифференциальный член, как и в 
уравнении Шредингера. Одновременно к корпускулярному виду уравнения 

Гамильтона- Якоби мы пришли, модифицировав уравнение с мнимым чле

ном и понижая порядок дифференцирования в соответствии с СТО и ОТО 

Эйнштейна. 

Поэтому наша теория оправдывает две формы записи дифференциаль

ных уравнений. Таким образом, можно однозначно сказать, что изменение 

в дифференциальном виде по формуле (2.18) от корпускулярного вида дает 
волновой, а от волнового - корпускулярный вид. И уравнение Шредин

гера является связующим звеном перехода. Следовательно, как уравнение 

Гамильтона-Якоби, так и волновое уравнение оказались однозначно свя

занными через уравнение Шредингера из-за перехода координаты во время 

(и наоборот), что говорит о полной и эквивалентной возможности замены 

корпускулярных свойств на волновые свойства (и наоборот). 

Мы уже определили, что решением уравнения Гамильтона- Якоби (без 

потенциальной энергии) в нашем случае является функция вида: 

Ht = ехр {i[Et + ру + pz]}. 

Однако как это согласуется с математическими преобразованиями по логике 

построения мироздания? 

Ошибка в физике будет исключена, если имеется логичное математиче

ское доказательство необходимости именно такого уравнения и такого вида 

решения, это подтвердит физику логикой математики. Ранее в математи

ческих решениях в виде экспоненциальной функции мы использовали два 

аргумента, а теперь их - три. Обоснуем такой переход. Для этого надо по

казать уравнение (2.18), отображающее физику процесса и, следовательно, 
подчиняющееся законам мироздания с уходом от конкретных координатных 

и временных значений. Проведем элементарную логическую математиче

скую проверку уравнения Гамильтона-Якоби (2.18) на основании равенства 
записанных переменных ct =у= z: 

2дНt/дt- 1/mд2 Нt/д2у- 1/mд2 Ht/д2 z = 

= 2дНt/дt- с/(с2 )д2 Ht/д2t- с/(с2 )д2 Ht/д2 t = 
= 2[дНt/дt- 1/с д2 Ht/д2 t] = 2[дНt/дt(1- 1/с дНt/дt)] =О. (2.19) 

Здесь учитывается, что функция Ht соответствует замкнутому экспоненци
альному решению, а отсюда д2 Нt/д2 t = (дНt/дt) 2 . И любая закономерность 
в мироздании связана либо со временем, либо с координатой, так как ника-
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ких иных преобразований в мире нет. Поэтому равенство, удовлетворяющее 

данному уравнению с = дНt/ дt, является единственно возможным, ибо пре
образование любой координаты во время происходит со скоростью света. 

При этом ясно, что дНt должно выражаться в экспоненциальных функциях 

как для соблюдения замкнутости мироздания, так и для соблюдения скоро

сти света в виде константы. Иной скорости изменения при переходе из одной 

противоположности в другую просто быть не может из-за замкнутости ми

роздания. 

Следовательно, с математической точки зрения, уравнение (2.18) удовле
творяет равенству количественных преобразований в противоположностях 

и поэтому является верным. Кроме того, решением уравнения (2.18) являет
ся экспоненциальная функция вида: 

Ht = ехр {i[Et + ру + pz]} = ехр {i[mc2 t + ру + pz]}. 

При этом получаем, что уравнение Гамильтона-Якоби отображает закон 

сохранения импульсов в противоположностях и сумма импульсов по коорди

натам равна суммарному импульсу по времени. Здесь нет импульса по тре

тьей координате, так как мы не рассматривали вариант формирования того 

же электрона из других частиц по принципу иерархии построения мирозда

ния, а как бы брали за основу вариант одной пары усовершенствованных 

уравнений Максвелла, г де на основе волновой замкнутости в одной проти

воположности вычислили корпускулярные параметры в другой противопо

ложности. 

На самом деле, при учете принципа иерархии и замкнутости каждая 

частица в определенном направлении формируется за счет взаимодействия 

двух других частиц по ортогональным направлениям. Действительно, элек

трон, который в противоположности выражается в виде двух усовершен

ствованных уравнений Максвелла и является в этой противоположности 

антинейтрино, получен именно благодаря взаимодействию четырех других 

усовершенствованных уравнений Максвелла. А они тоже в противоположно

сти могут быть выражены в виде противоположных зарядов-частиц. Исходя 

из этого, проведем суммирование двух уравнений Гамильтона-Якоби с уче

том различия по координатам: 

2дНt/дt- с д2 Нt/д2у- с д2 Ht/д2 z + 2дНt/дt- с д2Нt/д2у- с д2 Нt/д2х = 

= 4дНt/дt- 2с д2Нt/д2у- -с д2 Ht/д2z- сд2 Нt/д2х =О. (2.20) 

При делении на четыре, что связано с переходом в противоположность, имеем: 

дНt/дt- сд2 Нt/д2у/2- сд2 Ht/д2z/4- сд2 Нt/д2х/4 = 

= дНt/дt- д2 Ht/д2y/(2m)- д2 Ht/д2z/(4m)- д2 Ht/д2x/(4m) =О. (2.21) 
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В этом случае мы получаем значение импульса движения по трем коор

динатам. Мы видим, что условие массы 2m= 2/с, соответствующее фону, 
сохранилось только для координаты по у, а по координатам х и z она воз
росла вдвое. 

Теперь поясним, почему образование массы покоя в обычной классиче

ской физике с помощью уравнений Максвелла носило мистический характер. 

Для любых частиц с массой покоя наличие импульса сразу в трех направ

лениях принималось как само собой разумеющееся. Однако в уравнениях 

Дирака для нейтрино и антинейтрино (совпадающих с нашими усовершен

ствованными уравнениями Максвелла) уже одно из направлений импульса 

по координате имело мнимый характер, что физиками упускалось из виду. 

Именно из наших усовершенствованных уравнений Максвелла мы и получили 

уравнение Гамильтона-Якоби с импульсом по двум координатам. И толь

ко дальнейшее взаимодействие частиц дает наличие трех координат. Суть 

в том, что электрон и позитрон не неподвижны, а движутся, а кинетиче

ская энергия движения в противоположности выражается уже на основе 

взаимодействия двух противоположных частиц - протона и электрона. Не

обходимо отметить, что использование обычных уравнений Максвелла для 

плоской электромагнитной волны никак не могло привести к уравнениям 

Гамильтона- Якоби, ибо волновой вид получается методом подстановки на 

основе двух обычных уравнений Максвелла. 

По нашей теории корпуску лярно-волнового дуализма, существует только 

два вида энергии: кинетическая и потенциальная. А раз так, то и магнитные, 

и электрические силы связаны (как противоположности) именно с этими 

энергиями прямо пропорциональной связью. Поэтому кинетическую энер

гию частицы по формуле (2.21) надо интерпретировать в виде значения 
магнитной силы, но с учетом взаимного преобразования и взаимодействия 

электрических и магнитных сил, так как каждая противоположность в дви

жении отображается двумя координатными значениями, а у нас их три. 

Соответственно будем считать, что значение по координате у, учитывающее 

значение по одной координате, сразу дает значение спина частицы, равное 

1/2, т. е. координата у является как бы мнимым (противоположным) значе
нием к координатамхи z. Отсюда и требование векторного сложения из-за 
наличия того, что магнитный вектор, получаемый от компонент по коорди

натам z их, связан с образованием пересчета электрических компонент
в магнитные. Поэтому здесь необходимо учесть, что составляющие по осям 

х и z должны учитывать двойное значение. Это видно из формулы (2.18), где 
значение Ht пересчитывается в противоположности в координату. Но здесь 
не надо забывать, что движения по координатам связаны с противополож

ностями и нельзя сразу все три движения связать с наличием магнитной 

составляющей напрямую, т. е. без перерасчета. В этом случае магнитный 

вектор от координат х и z выраэится величиной (1/2) 112 , так как значения 
векторов по х и z также являются противоположностями. 
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Соответственно при векторном сложении с величиной магнитного мо

мента по координате у это даст по модулю величину, равную (3/4) 112 , для 
общего магнитного спина. Иными словами, мы вначале провели векторное 

сложение значений магнитных спинов по координатамхи z, рассматривая 
их образование от противоположностей, а затем полученное значение сложи

ли по правилу векторов со значением спина по оси у. В принципе, к этому 

же выводу можно прийти, исходя из того, что замкнутое движение, свя

занное с частицей, отображается с помощью трех пар усовершенствованных 

уравнений Максвелла, характеризующих нейтрино и антинейтрино. Поэтому 

каждая пара является ортогональной к обеим другим и имеет спин, равный 

1/2. В итоге, векторное сложение от ортогональных величин спинов и даст 
значение квадратного корня от величины 3/4. Понятно, что если бы мы учли 
спин и по проекции на время, то получили бы общее значение, равное еди

нице. То есть спин отражает равное разложение движения корпускулярио

волнового объекта по всем четырем ортогональным направлениям. 

Полученная величина модуля магнитного спина~ это еще одно подтвер

ждение того, что частица образуется за счет замкнутого цикла из шести усо

вершенствованных уравнений Максвелла. Следовательно, мы получили, что 

магнитный спин связан не с неким квантовым числом (которое неизвестно 

каким образом получается с точки зрения физики и потому постулирует

ел), а имеет происхождение от кинетической энергии взаимодействующих 

частиц. 

Практически мы нашли обоснование известному математическому выра

жению для определения спин-орбитального взаимодействия вида [s(s+ 1)]112
, 

где s ~ значение магнитного спина. Этот закон получается в результа
те векторного сложения магнитных моментов s от движений по всем трем 
координатам по замкнутому циклу шести усовершенствованных уравнении 

Максвелла. Однако закон векторного сложения одинаковых магнитных мо

ментов по координатам совпадает с законом орбитального взаимодействия 

только для значения s = 1/2. Это связано с тем, что магнитный момент са
мой замкнутой частицы и магнитный момент, получаемый от орбитального 

дополнительного движения этой частицы, имеют уже иное более сложное 

сложение магнитных моментов~ как векторов. Более подробно это будет 

рассмотрено несколько ниже. 

Исходя из получения значения общего магнитного спина, становится яс

но, что представление взаимодействия в виде простого суммирования от 

движения является не только упрощенным принципом описания взаимодеи

ствия, но и не дает верного результата в учете значений магнитного спина. 

Поэтому принцип взаимодействия не так-то прост, если еще учесть, что 

антинейтрино и нейтрино представляют собой в противоположности проти

воположные заряды и, естественно, условия взаимодействия должны быть 

таковыми, чтобы не произошла аннигиляция этих зарядов, как это мы час

то наблюдаем, если частицы имеют приблизительно равные параметры. Мы 
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уже выше говорили, что устойчивые условия для взаимодействия возникают 

только в случае разницы масс и скоростей противоположных частиц по прин

ципу обратно пропорциональной зависимости. 

2.8.4. Суть отображения констант электрической 
u u 

и магнитпои по стоянпои в корпуску лярно-

волновом представлении мироздания 

То, что при столкновении фотона с препятствием возникает только па

ра электрон и позитрон, которые достаточно быстро аннигилируют, а не 

электрон и протон, означает, что корпускулярные и волновые составляю

щие противоположностей электромагнитной волны равны. Это показывают 

формулы преобразования между электрическими и магнитными составля

ющими по усовершенствованным уравнениям Максвелла. Они полностью 

симметричны, а это означает их одинаковый корпускулярный и волновой 

вид и равенство преобразований. Если бы от столкновения фотона с препят

ствием его энергия преобразовывалась бы в электрон и протон, то отсюда 

следовал бы вывод о корпускулярио-волновом неравенстве составляющих Е 

и Н электромагнитной волны. И тог да в системах наблюдения из противо

положностей Е и Н наблюдалась бы асимметрия. При столкновении фотона 

с препятствием в системе наблюдения Е-противоположности наблюдались 

бы протон и электрон, а в системе Н-противоположности была бы точно 

такая же картина, но кинетическая энергия не преобразовывалась бы в по

тенциальную энергию. 

В уравнениях Максвелла при аналогичных преобразованиях использу

ются векторы электрической индукции D = ЕоЕ и магнитной индукции 

В= м0Н. Это говорит о том, что наша пространствеино-временная система 
не является чистым отражением одной из противоположностей, связанной 

с ней через скорость света. Поэтому константам электрической постоянной 

ео и магнитной постоянной J.Lo должно быть дано объяснение с позиций кор
пускулярно-волнового дуализма. 

Напомним, что в любом случае при взаимодействии противоположностей 

всегда соблюдается равенство eh = 1. Соответственно можно заметить, 
что для нашей пространствеино-временной системы соблюдается условие 

Мое = е0м0е2 = 1. Здесь мы исходим из того, что значение Мое (импульс 
энергии)- это константа- и как всякая константа, она~может быть при

ведена к единичному значению. Для этого необходимо просто пересчитать 

либо М0 , либо значение скорости света через деление или умножение на со

ответствующий коэффициент. При этом мы напоминаем, что с точки зрения 

всего мироздания на основе глобальных противоположностей, Ео = J.Lo = 1/с. 
По сути, значение Мое отображает значение импульса внутренней электро

магнитной энергии нашей пространствеино-временной системы в системе, 

движущейся относительно нас со скоростью света, а значение единицы от-
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ражает равенство противоположностей. В данном случае физическая интер

претация заключается в том, что векторы D и В должны преобразовываться 
друг в друга в равных количествах, ибо закон сохранения выполняется в лю

бой точке пространства. 

В нашей теории мироздания масса - это результат взаимного преобра

зования электрической и магнитной индукций. Поэтому при нормировке D 
и В относительно единицы и приведением их к одной противоположности 

за счет умножения на скорость света получаем значение плотности элек

тромагнитной энергии в виде массы покоя Мо = E:oJ-loC. Тогда правомерна 
запись: 

Мое= Ml vl = coCJ-loC = 1. 

Исходя из принципа корпускулярио-волнового дуализма, мы можем считать, 

что М1 = сос, а V1 = J-loc. Таким образом, постоянные электрической и маг
нитной проницаемостей также отображают принцип корпускулярио-волно

вого дуализма через потенциальную энергию в виде массы и кинетической 

энергии в виде скорости. Более подробно о связи магнитной и электрической 

проницаемостей с отношением массы протона к электрону будет рассмотре

но далее. 

Иными словами, при представлении нашей пространствеино-временной 

системы Вселенной в системе иерархии мироздания в соответствии с зако

ном обратно пропорциональной связи, как самого мельчайшего дискретного 

элемента, он имеет соответствующие значения массы М1 и скорости V1, как 
и любой другой корпускулярио-волновой объект. Иного в замкнутой системе 

мироздания, построенного по иерархическому принципу с учетом обратно 

пропорциональной связи, и быть не могло, так как иначе не бьто бы взаим

ного управления и система была бы разомкнута, а значит, возможно было 

бы то, что мы понимаем под чудесами. Из сказанного также следует, что 

понятия массы и скорости имеют чисто условное обозначение в иерархии 

мироздания, и это никогда не надо забывать, так как иерархия построения 

основана на том, что из одного получается другое. 

2.8.5. Парадокс управляемого термоядерного синтеза 

Ошибка ученых в попытке получить управляемый термоядерный синтез 

заключалась в том, что ученые забьти смысл закона единства и борьбы 

противоположностей. И абсолютизируя одно пространство и время, игнори

руют тот факт, что по СТО и ОТО Эйнштейна существует преобразова

ние координаты (длины) во время (и наоборот). Сам факт преобразования 

говорит о том, что существуют две пространствеино-временные системы, 

связанные через скорость света, и именно они являются противоположно

стями, дающими корпускулярио-волновой дуализм! Эти противоположности 

замкнуты друг на друга, так как координата и время преобразуются друг 

в друга в равных количествах. Отсюда свойство симметрии равенства и от-
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носительности этих противоположностей и, соответственно, кинетическая 

и потенциальная энергии в этих противоположностях меняются местами. 

Действительно, потенциальная энергия в системе, движущейся относи

тельно нас со скоростью света, может восприниматься только как кинети

ческая электромагнитная энергия, а иначе нет движения со скоростью света. 

Поэтому корпускулярные свойства в одной противоположности будут волно

выми в другой (и наоборот). Свойство симметрии, равенства и относитель

ности противоположностей означает и равенство вещественного состава, 

ибо любой стабильный объект основан на равенстве составляющих кине

тической и потенциальной энергий при взаимном обмене. Поэтому протон 

в противоположности будет движущимся электроном, а электрон - протоном. 

Процесс возникновения добавочной массы протона связан с тем, что он 

в противоположной пространствеино-временной системе является частицей 

типа электрона со скоростью, соответствующей значению максимума спек

тра излучения в этой пространствеино-временной системе. А это значит, что 

максимальное значение массы покоя протона (по сравнению с электроном) 

связано со значением его кинетической энергии в противоположности, так 

как потенциальная и кинетическая энергия в противоположностях меняют

ся местами. Соответственно, в этом случае аномальный магнитный момент 

протона легко объясняется орбитальным движением противоположных за

рядов в противоположности. Иного механизма придумать нельзя, ибо это 

сразу вступает в противоречие с СТО и ОТО Эйнштейна в силу того, что 

именно Эйнштейн впервые своим вторым постулатом утвердил равенство 

и эквивалентность кинетической и потенциальной энергий, так как показал 

саму суть иреобразования энергии движения в энергию пространствеино

временного искривления. Именно наличие противоположной пространствен

но-временной системы, связанной с нашей через скорость света, вступает 

в противоречие с тем, что электрон должен упасть на протон при уменьше

нии его кинетической энергии до нуля. Протон в противоположной системе, 

представляемый в виде электрона, имеет эту кинетическую энергию ор

битального движения, которая не позволяет ему аннигилировать в нашей 

системе с электроном, теряющим по классике кинетическую энергию. Вот 

поэтому электрону для более низкой орбиты в нейтроне требуется не умень

шении его энергии, а увеличение за счет энергии антинейтрино. При этом 

отпадает необходимость в у держивании одноименно заряженных кварков 

совместно за счет мифических ядерных сил, у которых к 'Ш)МУ же обратно 

пропорциональная связь между силой и энергией, что приводило к маразму 

максимального значения ядерной силы при отсутствии энергии. 

Высказанное утверждение подтверждает и процесс образования элемент

ного состава за счет сжатия, связанного с возрастанием потенциальной энер

гии путем пространствеино-временного искривления. Чем больше сжатие, 

тем большие будут потери кинетической энергии в связи с так называемой 

высвобождаемой энергией связи, т. е. потерей массы покоя протона. Ины-
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ми словами, возрастание потенциальной энергии в нашей пространствеино

временной системе ведет к высвобождению кинетической энергии, которая 

в противоположности представляется потенциальной. Вот поэтому сжатие 

в нашей системе означает также и сжатие в противоположной простран

ствеино-временной системе, так как потенциальная энергия в нашей системе 

является кинетической в противоположной системе (и наоборот). 

Еще раз подчеркнем, что вещественный состав в противоположностях 

симметрично эквивалентен и изменения эквивалентны, иначе нет замкну

тости противоположностей и равенства обмена, а это - нарушение СТО 

и ОТО Эйнштейна. 

Логическая цепочка однозначна: замкнутость на две противоположности 

путем их взаимного обмена автоматически означает симметрию, равенство, 

относительность и одинаковый вещественный состав. А незамкнутость ми

роздания означает возможность наличия чудес, противоречит наличию в ми

ре вообще каких бы то ни было закономерностей и отрицает СТО и ОТО 

Эйнштейна. 

Суть процесса получения нового элементного состава за счет сжатия со

стоит в следующем. При сжатии выделяется кинетическая энергия, получен

ная за счет уменьшения массы протона и кинетической энергии электрона. 

Выделение кинетической энергии в этой противоположности аналогично по

явлению потенциальной энергии сжатия в другой противоположности. Это 

приводит к высвобождению кинетической энергии за счет массы электрона, 

который играет в противоположности роль протона. И эта кинетическая 

энергия и является энергией сжатия для нашей системы. Этот цикл сжатия 

противоположностей будет продолжаться до тех пор, пока не произойдет 

выравнивание масс электрона и протона, что и дало Большой взрыв за счет 

аннигиляции электронов и позитронов. В этом случае цикл сжатия в про

тивоположностях сменился циклом одновременного расширения в противо

положностях, что мы сейчас и наблюдаем. Следовательно цикл получения 

нового элементного состава связан непременно со сжатием в обеих проти

воположностях. 

В случае управляемого термоядерного синтеза для сжатия стабильных 

элементов и для получения нового элементного состава мы должны использо

вать соответствующую кинетическую энергию для преодоления кулоновских 

сил отталкивания, а из этого должны будем получить еще большую ки

нетическую энергию за счет слияния, например, протонов с образованием 

дейтрона. Как видно, здесь явная диспропорция: мы имеем новый элемент

ный состав, получающийся при большей потенциальной энергии сжатия, 

однако при этом потенциальной энергии стало меньше, так как преобразо

ванная кинетическая энергия может появиться только за счет уменьшения 

потенциальной энергии. Соответственно кинетической энергии должно быть 

больше (чем было затрачено). Но кинетическая энергия здесь соответствует 

в противоположности потенциальной энергии. Таким образом, в противопо-
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ложной пространствеино-временной системе будет наблюдаться рост потен

циальной энергии сжатия, а в нашей пространствеино-временной системе 

будет наблюдаться ее уменьшение, так как кинетической энергии должно 

стать больше. В нашей системе мы получили новый элементный состав, не 

увеличив сжатие, а наоборот, уменьшив его, в то же время в противополож

ности произошло сжатие, а значит - изменение элементного состава за счет 

сжатия, т. е. в одной системе изменение элементного состава произошло за 

счет сжатия, а в другой- наоборот. И здесь цикл одновременного сжатия 

в противоположностях явно нарушен, а отсюда - асимметрия. В этом слу

чае, в нашей противоположности наличие высвободившейся дополнительной 

кинетическои энергии означает, что скорость электронов должна возрасти 

(а они в противоположности интерпретируются как протоны с добавочной 

массой покоя, равной кинетической энергии), т. е. масса электронов, пред

ставляющих в противоположности протоны, резко возрастет. В то же время 

протоны в нашей противоположности потеряли свою массу и потенциальную 

энергию. Поэтому здесь образуется явное неравенство масс протонов в про

тивоположностях, и при этом должен быть получен одинаковый элементный 

состав, что для данного случая невозможно, так как для одинакового количе

ства нужны и одинаковые пропорции. Имеем явное противоречие с законом 

перехода количества в качество, когда меньшее количество дает, наоборот, 

такое же качество, как и в случае увеличения этого количества. 

Иными словами, существование управляемого термоядерного синтеза озна

чает следующее: или один и тот же состав получается разными способами 

и количеством, а это означает неоднозначность закономерностей (чего в за

мкнутой системе быть не может), или в противоположностях разный веще

ственный состав. 

Но что означает разный вещественный элементный состав с точки зрения 

закона противоположностей? 

Разный вещественный состав в противоположностях означает отсутствие 

симметрии в закономерностях, а это может быть только при наличии не

равенства, а значит, не будет относительности, имеется нарушение замкну

тости, т. е. опять-таки чудеса! И это противоречит условию замкнутости 

мироздания по СТО и ОТО Эйнштейна. 

В любом случае, неоднозначность получения нового элементного соста

ва и разный элементный состав противоречат замкнутости мироздания. 

Значит, принцип управляемого термоядерного синтеза позволяет за счет 

неравенства полностью перейти в одной противоположности только к кор

пускулярным или только к волновым свойствам, а это означает возможность 

полной независимости корпускулярных и волновых свойств и замкнутость 

их самих на себя. 

Действительно, в одной противоположности в этом случае увеличивает

ся кинетическая энергия, а в другой противоположности - потенциальная 

энергия. Это и означает разный количественный состав и антисимметрию, 
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так как наличие только одинаковых корпускулярио-волновых объектов в 

противоположностях обеспечивает равенство обмена. 

Надо отметить, что запустить цикл получения нового элементного со

става за счет выигрыша кинетической энергии, nолучаемого в реальности 

за счет сжатия, т. е. потенциальной энергии, без потерь невозможно, ибо 

цикл без потерь с учетом нового элементного состава определяется уже од

новременным сжатием в противоположностях. 

В своей практической деятельности мы используем энергию солнца от 

процесса кинетической энергии, что связано со сжатием, т. е. возрастанием 

потенциальной энергии. Больше сжатие солнца~ больше его и потенциаль

ная энергия, соответственно и больше выделяемая кинетическая энергия, 

так как противоположности всегда равны. 

В уnравляемом термоядерном синтезе мы, наоборот, пытаемся заnустить 

механизм как бы сжатия <<солнца>> за счет кинетической энергии, которая 

nреобразуется в потенциальную энергию сжатия, и при этом хотим полу

чить еще большую кинетическую энергию от сжатия. Но ведь известно, что 

чудес не бывает, и если сжатие дало бы большую кинетическую энергию, то 

это могло произойти только за счет потенциальной энергии, а тогда и сжа

тия бы никакого не произошло. 

Сжатие с изменением элементного состава может произойти только за 

счет увеличения потенциальной энергии, а не за счет ее уменьшения от 

преобразования в кинетическую энергию. Опять налицо парадокс. Поэтому 

управляемый термоядерный синтез возможен, но при коэффициенте полез

ного действия, меньшем единицы, т. е. внешняя кинетическая энергия пре

образуется во внутреннюю потенциальную энергию сжатия! 

2.8.6. Принцип формирования аномальных магнитных 
u 

моментов протона и неитрона 

Необходимо еще раз отметить, что наша теория (на основании связи волно

вых и корпускулярных свойств) однозначно говорит о том, что не бывает 

объектов без массы покоя (хотя бы в результате взаимодействия со средой 

распространения), иначе в противном случае у объекта не наблюдалось бы 

корпускулярных свойств. Понятно, что эта минимальная масса nокоя связа

на обратно пропорционально со скоростью света. Получить корпускулярные 

свойства можно лишь только из константы скорости света, так как только 

она nрисутствует в виде константы в волновом уравнении. Других вели

чин, которые могли бы в nротивоположности отражать корпускулярные 

свойства, в волновом уравнении нет. Кроме того, мы уже выше показали 

однозначную связь значения скорости и массы nри nереходе в противопо

ложности. Поэтому дальнейшее возрастание массы покоя за счет взаимо

действия частиц не представляется фантастикой, т. е. нет такого варианта, 

когда масса покоя возникает из ничего. Этот же вывод следует и из того, 

что любая замкнутая силовая линия в противоположности будет выступать 
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в качестве противоположных зарядов, что обязательно означает появление 

массы покоя. Это и не удивительно, так как каждая из закономерностей 

самих противоположностей выражается через обмен между этими проти

воположностями, а это и выражается в качестве источников поглощения 

и излучения, т. е. противоположных зарядов. 

Вопрос заключается в том, чтобы выявить иерархию построения и про

исходящие при этом взаимодействия. Так, например, электрон обязан сво

им существованием обмену между противоположностями и поэтому в каче

стве фиктивного источника у него в уравнениях Дирака для определения 

внутренней энергии используется значение 2М с2 , т. е. имеем явное деление 
на противоположности. Но в нашей пространствеино-временной системе он 

представляется, как единый целый объект, принадлежащий одной из проти

воположностей, с соответствующими скоростными и энергетическими па

раметрами. Понятно, что электрон не мог бы управлять такими же, как 

и он сам электронами и позитронами, если не было бы противоположности 

и иерархии построения. 

А это означает, что энергетические параметры объектов с переходом 

в противоположность также меняются. Это возможно только в том случае, 

когда противоположности связаны через закономерность и одна противо

положность выступает в качестве аргумента у объекта другой противо

положности. Тот же электрон является уже не единичным объектом, ха

рактеризующим одну из противоположностей и на который осуществляется 

воздействие, а сам является закономерностью, которая управляет единичны

ми объектами по их взаимному преобразованию в противоположности, что, 

в общем-то, и выражается волновыми электромагнитными закономерностями. 

Иными словами, мы, рассматривая в одной противоположности взаимо

действие нейтрино и антинейтрино соответствующей частоты, выражаю

щееся в виде волновых закономерностей (что не может быть не связано 

с воздействием их для обмена единичными объектами между противополож

ностями), в другой противоположности получим движущийся электрон

как саму единицу воздействия. Параметры движения электрона опять-таки 

задаются волновыми функциями, вытекающими из параметров обмена с ней

трино и антинейтрино от управляющей противоположности. В этой схеме 

нет и в помине объяснения, что нейтрино и антинейтрино также обязаны 

своим существованием наличию обмена через заряды, вследствие предста

вления их в волновом виде. И сами они в противоположнс1сти также вы

ражаются через заряды со своими параметрами движения, связанными с 

передачей им кинетической энергии от электромагнитной волны. Здесь нуж

но понять главное- они дали своим взаимодействием существование новой 

частицы в противоположности, которая выражается через движущийся элек

трон. У электрона, благодаря его параметрам движения, свои условия для 

взаимодействия, и его взаимодействие с противоположным зарядом будет 

играть существенную роль для образования новой частицы в системе ие-
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рархии построения между противоположностями. Так, движение электрона 

вокруг протона на соответствующей орбите будет в противоположности 

отражать электромагнитную волну соответствующей частоты. Почему это 

так, было разъяснено выше. И еще более подробно будет разъяснено несколь

ко ниже. Соответственно, электромагнитная волна может взаимодейство

вать с зарядами и передавать им кинетическую энергию. Заряд с переданной 

кинетической энергией в одной противоположности, в соответствии с прин

цилом относительности, представляется зарядом с дополнительной массой 

покоя в другой противоположности, и по цепочке возрастания в иерархии 

выражается в виде, например, протона или антипротона. 

Здесь видна иерархия построения с изменением элементного состава. 

Вначале имеем нейтрино или антинейтрино, взаимодействие которых через 

противоположную пространствеино-временную систему в виде константы, 

равной скорости света, формирует электрон или позитрон. Далее взаимо

действие электрона с электромагнитной волной обеспечивает формирова

ние в противоположности частицы, интерпретируемой как протон, так как 

кинетическая энергия преобразуется в потенциальную энергию, и соответ

ственно, взаимодействие электрона и протона выражается в противополож

ности, как электромагнитная волна. 

Еще раз отметим, что принцип иерархии уже заложен в преобразованиях 

Лоренца- Минковского, когда пространствеино-временное искривление за

висит от скорости движения, а сама скорость движения также определяется 

пространствеино-временным искривлением. Иными словами, одно порожда

ет другое с выходом на новый уровень иерархии. 

Практически цикл иерархии построения следующий: противоположность 

плюс взаимодействие противоположностей, новая противоположность и так 

далее. Понятно, что если из цепочки взаимодействия исключить переход 

единичных объектов в закономерности при смене противоположности, то, 

естественно, иерархия построения была бы просто невозможна. В этом слу

чае минимально возможные объекты были бы определены однозначно, а это 

бы означало отсутствие возможности для замкнутости всего мироздания. 

Выше было показано, что минимально необходимой энергией для фор

мирования заряженных частиц является значение энергии 2М0с2 . Однако 
существование только этой энергии приведет к аннигиляции противопо

ложных частиц. Следовательно, для существования электрона и позитрона, 

как от дельных частиц, именно в нашей пространственно-временной системе 

требуется дополнительная кинетическая энергия, которая выражается в ви

де энергии электромагнитной волны. В уравнениях Дирака эта добавочная 

кинетическая энергия отражена в виде параметров волновых функций, ото

бражающих нейтрино и антинейтрино, а также в изменении значения массы 

электрона или позитрона. 

Определим принцип отображения иерархии между противоположностя

ми с учетом корпускулярио-волнового дуализма. Как видно из формулы 
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(2.21), взаимодействие нейтрино и антинейтрино в виде объединения пред
ставляет собой электромагнитную волну с направленным движением. Одна

ко это взаимодействие упирается в наличие взаимного влияния нейтрино 

и антинейтрино, как частиц. Как нейтрино, так и антинейтрино в про

тивоположности представляют собой в соответствии с нашими формулами 

противоположно заряженные частицы, характеризующие замкнутость маг

нитных и электрических составляющих (в последствии мы покажем, как от 

усовершенствованных уравнений Максвелла без массы покоя перейти к усо

вершенствованным уравнениям Максвелла с массой покоя без нарушения 

количественных характеристик). При этом антинейтрино и нейтрино имеют 

значение определенной частоты, что в противоположности представления 

их в виде заряженных частиц выражается в виде кинетической энергии 

движения. Иными словами, наша теория однозначно говорит о том, что 

появление электрических и магнитных силовых линий обусловлено движе

нием в противоположности корпускулярных объектов (зарядов), принад

лежащих пространствеино-временным системам, связанным через скорость 

света. Иного и быть не может, ибо означает независимость друг от друга 

волновых и корпускулярных свойств, что на практике для корпускулярио

волновых объектов не наблюдается. 

При этом если бы противоположные заряды имели бы одинаковые значе

ния масс и скоростные характеристики, то они, несомненно, аннигилировали 

бы. Фотон представляет собой стабильное образование и об аннигиляции 

зарядов в противоположности речи быть не может. Значит, в противопо

ложностях электрон и позитрон не представляютел объектами с одинако

выми скоростными характеристиками и массами, и у них возникает дис

пропорция в скоростных характеристиках и массах по принципу обратно 

пропорциональной связи. Такой вывод связан с тем, что в противоположно

стях кинетическая: и потенциальные энергии меняются местами, а электрон 

и позитрон принадлежат разным пространствеино-временным системам, но 

распространение всегда осуществляется в среде одной противоположности, 

так как наблюдатель не может находиться сразу в обеих противоположно

стях, поэтому разницу масс дает среда распространения. 

В этом случае при наблюдении из пространствеино-временной системы 

электрона позитрон представляется как протон, т. е. объектом с малой ско

ростью и большой массой, а электрон - как объект, вращающийся вокруг 

этого протона с большой скоростью и малой массой. Иными слбвами, кине

тическая: энергия протона в своей противоположности, в системе электрона, 

выражена через добавочное значение массы. Без учета влияния среды рас

пространения на объект не обойтись, так как та же электромагнитная: волна 

в зависимости от плотности среды меняет свою частоту, а значит, и энер

гию. Соответственно, с точки зрения логики изменения в этом случае и па

раметров взаимодействия, меняется и качество. Физически это выражается 

через изменение параметров электрической и магнитной проницаемостей. 
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Повторим всю логическую цепочку. Она выглядит просто. Наличие экви

валентности (по СТО и ОТО Эйнштейна) кинетической и потенциальной 

энергий и их взаимное преобразование говорит об однозначной связи корпус

кулярных и волновых свойств. А так как представление координат (длины) 

во время (и наоборот) происходит в равных количествах (а это говорит 

о симметрии), то равенство в замкнутой системе означает и симметрию ви

да. От замкнутости противоположностей не уйти никоим образом, так как 

даже с введением вакуума ~ сколько из него исчезло, столько и должно по

явиться. В любом случае закон сохранения означает замкнутость. Поэтому 

в зависимости от точки наблюдения корпускулярные и волновые свойства 

меняются местами. А это и есть однозначный переход волновых свойств 

в корпускулярные свойства (и наоборот). Если в одной противоположности 

существует электромагнитная волна, то в другой противоположности она 

должна быть выражена через корпускулярный вид. Корпускулярный вид 

выражается через заряды, но они аннигилируют, если их масса и скорости 

одинаковые. Остается только один вариант - это представление фотона в 

противоположности как протона и вращающегося вокруг него электрона. 

Других вариантов просто нет! Естественно, что при наблюдении из про

странственно-временной системы позитрона все наоборот, -электрон будет 

обладать массой протона, а позитрон вращаться вокруг этого электрона 

с массой протона. Этот вывод связан и с тем, что в каждой противопо

ложности иерархическое построение симметрично для сохранения равенства 

преобразований. В результате такого движения и получаются замкнутые ор

тогональные электрические и магнитные составляющие электромагнитной 

волны. При этом, учитывая взаимный обмен между противоположностями, 

что и вызывает притяжение, фотон является единым объектом. Следова

тельно, электромагнитная волна будет представляться в другой противопо

ложности, как взаимодействие заряженных частиц в виде электрона и про

тона, а иначе не было бы преобразования волнового вида в корпускулярный. 

Иными словами, корпускулярио-волновой дуализм в противоположной про

странетвенно-временной системе, связанной с нашей системой через ско

рость света, выражается в нашей системе через электрические и магнитные 

составляющие. Именно строгое математическое доказательство перехода 

волновых свойств в корпускулярные и позволяет представлять дополнитель

ную массу протона, как результат кинетической энергии позитрона в про

тивоположности. Соответственно, если электромагнитная волна взаимодей

ствует с частицей, то ситуация меняется. Частица ~ это всегда дополни

тельное пространствеино-временное искривление. А это означает, что ско

рость электромагнитной волны падает, а частота увеличивается. В проти

воположной пространствеино-временной системе это будет выглядеть, как 

вращение электрона вокруг протона на более низкой орбите. 

Это хорошо видно по аналогии с нейтроном, состоящим из протона, элек

трона и антинейтрино. Именно антинейтрино обеспечивает дополнительное 
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пространствеино-временное искривление. Но при этом имеется недостаток 

в значении энергии нейтрино для стабильного взаимодействия, что и приво

дит к распаду нейтрона. В противоположности нейтрон можно характери

зовать, как позитрон, перемещающийся со скоростью выше, чем заложено 

кривой распределения спектра фонового излучения для поддержания та

кой скорости. Поэтому происходит потеря позитроном этой дополнительной 

энергии, что выразится в распаде нейтрона на атом водорода и антинейтрино. 

Аналогичная ситуация происходит и с электромагнитной волной, ко г да 

она выходит из плотной среды. Учитывая иерархию построения, можно без 

нарушения сути интерпретировать движущийся позитрон, как антипротон, 

но в противоположности на более высокой ступени иерархии (мы здесь учи

тываем тот факт, что при смене противоположности и значение так на

зываемого заряда меняется на противоположное значение), так как кине

тическую энергию можно рассматривать в противоположности только как 

потенциальную. 

Следовательно, получается следующая логическая цепочка: взаимодей

ствие электромагнитной волны с электроном или позитроном можно интер

претировать в противоположности, как частицу с дополнительной массой 

в виде протона или антипротона, которая, взаимодействуя с противополож

ной частицей, движущейся на орбите, в противоположности будет пред

ставлять, как единый объект, электромагнитную волну. А если имеется 

добавочное дополнительное искривление только одной противоположности, 

то орбитальное движение одной заряженной частицы вокруг другой будет 

предстамять собой уже нейтрон, и в противоположности это приведет к вза

имодействию электромагнитной волны с заряженной частицей. 

Отсюда можно определить взаимосвязь аномальных магнитных момен

тов протона и нейтрона. Аномальный магнитный момент нейтрона подразу

мевает орбитальное движение электрона вокруг протона. Спиновые значе

ния здесь компенсируют друг друга, а вот орбитальный магнитный момент, 

связанный с кинетическим движением, не имеет компенсации (он компенси

руется в другой противоположности за счет точно такого же движения). 

По аналогии с формулой спин-орбитального взаимодействия аномальный 

магнитный момент может быть вычислен по формуле: 

Нн = Няд[s(s + 1)] 1
/

2 = 1,936Няд· (2.22) 

Здесь s = 1 + 1/2 практически означает сложение магнитноГо спина части
цы и спина электромагнитной волны, которая обеспечивает кинетическую 

энергию для орбитального движения; Няд = enj(2Mpc) - магнитный мо

мент протона, е - заряд электрона, Мр - масса протона. 

Значение спин-орбитального взаимодействия практически совпадает со 

значением аномального магнитного момента нейтрона, равного 1,91Няд· Раз

личие связано с погрешностью неучета реального движения и компенсации 

магнитных спинов и является результатом дополнительного пространствен-
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но-временного искривления, связанного с антинейтрино. И эта компенсация 

будет фактически вырождаться в значение магнитного спина при увели

чении сжатия. Действительно, если предположить, в соответствии с нашей 

теорией, потерю электромагнитной энергии, которая идет на формирование 

дополнительной массы протона за счет сжатия, то при Мр = Ме формула 
(2.22) выродится в магнитный спин позитрона, так как s = 1/2. То есть без 
элетромагнитной волны нейтрон отражает спин антинейтрино или заряжен

ной частицы. 

Формула спин-орбитального взаимодействия получена в квантовой меха

нике на основе шаровых функций, т. е. исходя из волновых представлений. 

Она говорит о том, что происходит векторное сложения значения магнитно

го момента по какой-то оси со значением модуля этого магнитного момента, 

выраженного в виде квадратного корня от этого значения. 

Это означает, что векторное сложение магнитного момента по двум дру

гим осям координат должно дать квадратный корень от его значения по од

ной оси. То же самое можно получить, исходя из того, что решением урав

нения движения для корпускулы с учетом перевода значения времени в ко

ординату (т. е. к одним переменным) является волновая функция: 

ехр {i[tEt- tpz]} = ехр {i[tpct- tpz]}. 

При этом для решения уравнения корпускулярного типа по формуле (2.15), 
при переводе переменных к одному виду длины, должно соблюдаться усло

вие, что импульс по одной из проекций Pt должен соответствовать импульсу 
по другой проекции величиной р]/2 , чтобы получить равенство Pt - P'i = О. 
Однако это бы означало неравенство аргументов ct и z по величине при 
р, не равном единице, что давало бы изначальное неравенство противопо

ложностей и незамкнутость мироздания. Это, в свою очередь, нарушает 

закон сохранения количества. Полученное решение от импульсов в проек

циях будет выглядеть так: p1ct- PIZ =О. При условии ct = z мы получаем 
однозначное неравенство противоположностей. 

Парадокс разрешается с сохранением равенства [pct - pz] = О, если пере

менные ct и z имеют обратно пропорциональную связь. Если же ct = 1/z (а 
это непременное условие существования противоположностей), то получим 

PI(ct) 2
- PI =О. В результате получаем решение (ct) 2 = Pl· 

Указанная зависимость связи между временем и импульсом (как это 

будет видно в дальнейшем) соответствует формуле связи силы Лоренца с на

пряженностью электрического поля(см. (2.47) и (2.56)), если считать, что 
Ео = ct, а Pl = (41Г)F. 

Здесь множитель ( 47Г) связан с переходом от нереального движения по сто
ронам квадрата, с изменением направления скачком, к реальному замкнуто

му движению по кругу. 

Ииы.ми с.л,ова.ми, это озишчает приицип взаи.мио2о х:орпусх:у.л,.ярuо2о дви

жеии.я в противопо.л,ожиост.ях, 2де х:оордииаты и вре.м.я .меи.яютс.я .места-
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.ми с и.мпу.льса.ми и энергией. Та'Ки.м образо.м, значение .магнитного спин

орбита.льного .мо.мента 'Ко.мпенсируетс.я в противопо.ложности. 

Мы связали значение магнитного спин-орбитального момента с энергией 

корпускулярного движения и получили тот же результат спин-орбитального 

взаимодействия, но исходя из корпускулярных свойств движения частицы. 

При этом модуль магнитного момента вычислялся в соответствии с законо

мерностью {р2 + [(р) 1 12 ] 2 } 1 /2 = [s(s + 1)]112 . Поэтому в противоположности 
нейтрон выступает уже как позитрон с кинетической энергией, соответ

ствующей вращению около противоположного заряда. Иное невозможно, ибо 

связано с аннигиляцией противоположных зарядов. Если теперь подняться 

еще выше по лестнице иерархии, то, исходя из смены энергии кинетиче

ской на потенциальную, движущийся позитрон в одной противоположно

сти будет представлять собой антипротон в другой противоположности. 

Соответственно здесь отсутствует компенсация спиновых значений от про

тивоположных зарядов, связанных с кинетической энергией, как это было 

в нейтроне. 

В нейтроне кинетическая энергия орбитального движения практически 

равна потенциальной энергии дополнительной массы протона, которая тоже 

связана с разделением на заряды и тоже имеет спины. Иными словами, как 

магнитные спины электрона и протона (со значением такого же спина как 

у позитрона) компенсируют друг друга в нейтроне, так и магнитные спины 

зарядов (связанные с кинетической энергией орбитального движения элек

трона и дополнительной массой протона) компенсируют друг друга по тому 

же самому принципу. 

В итоге из-за равенства энергий (кинетическая энергия переходит в по

тенциальную, и наоборот) получаем компенсацию спинов. В случае протона 

этого не наблюдается, так как мы его рассматриваем отдельно от взаимо

действия с противоположной частицей. Соответственно возникает дополни

тельное диракавекое значение магнитного момента протона Няд, которое 

исчезает при релятивистских скоростях протона. Это связано с тем, что ки

нетическая энергия протона служит той противоположной пространствен

но-временной системой, наличие зарядов которой и позволяет осуществить 

взаимную компенсацию от спинов зарядов. То же самое происходит и со спи

ном электрона и позитрона, движение которых с получением кинетической 

энергии приводит к компенсации этих самых магнитных спинов. Как извест

но, спин электромагнитной волны, представляющей кинети"'ескую энергию, 

можно отобразить как значение суммы спинов от двух противоположных за

рядов, равных 1/2, в противоположности. В замкнутой системе мироздания 
этот магнитный спин электромагнитной волны должен иметь компенсацию, 

а иначе система мироздания разомкнута. Такая компенсация магнитного 

спина, равного единице, может достигаться только аналогичным движением 

электромагнитной волны в противоположности. А чтобы компенсация про

изошла, необходимо взаимодействие, что в противоположности выражается 
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в передаче кинетической энергии движения зарядам. Вот поэтому магнит

ные спины зарядов компенсируются за счет кинетического движения. 

В итоге, с учетом того, что в противоположности магнитный момент 

должен менять знак из-за смены знака заряда на противоположный, получа

ем значение аномального магнитного момента протона, равное по величине 

Нр =-(Ни+ Няд) = 2,936Няд· 

Оно отличается от значения аномального магнитного момента протона, рав

ного 2,79Няд, нанезначительную величину, что можно отнести на погреш

ность приближенных расчетов из-за неучета реального пространствеино

временного искривления. Аналогичный результат получается если s = 1/2 + 2, 
т. е. как бы добавляется значение магнитного спина электромагнитной волны. 

Действительно, добавочная масса протона получается не за счет прямо

линейного движения заряженной частицы, а за счет орбитального движения. 

А это означает, что надо учесть искривление пути, что связано с добавлени

ем пары усовершенствованных уравнений Максвелла со спином 1/2. Соот
ветственно и переход в противоположную систему со сменой кинетической 

энергии движения на потенциальную энергию также связан с добавлением 

еще одной пары усовершенствованных уравнений Максвелла тоже со спи

ном 1/2, так как меняется и уровень иерархии. При этом отметим еще раз, 
что приближенность расчета можно связать с тем, что плотность простран

ствеино-временного искривления у протона выше, чем у нейтрона. 

Здесь понятна причина невозможности исчезновения аномального маг

нитного момента, связанного с орбитальным движением, при релятивист

ских скоростях, так как она связана с наличием существования самой до

бавочной массы покоя и компенсация осуществляется за счет точно такого 

же движения в противоположной пространствеино-временной системе. Это 

практически и дает замкнутые силовые линии Е и Н электромагнитной 

волны. Причем, здесь в вычислениях нет ни одного параметра, который 

бы не имел определения в рамках кинетической и потенциальной энергий. 

И даже квантовое число s имеет обоснование с энергетических позиций. 
Соответственно, такое определение аномальных магнитных моментов, свя

занных с кинетической энергией, опровергает теорию кварков и полностью 

согласуется с правилами построения иерархии мироздания. 

Теперь информация для скептиков. Мы вывели наличие аномальных маг

нитных моментов, строго соблюдая два постулата Эйнштейна. Поэтому по

пытка как-то иначе представить взаимодействие объектов будет означать 

опровержение СТО и ОТО Эйнштейна! 

2.8.7. Подведение итогов построения иерархии 
мироздания 

В соответствии с иерархией построения мироздания получается следующая 

логическая цепочка: 
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а) однозначная связь волновых и корпускулярных свойств, что требует 

представления электрических и магнитных составляющих электромаг

нитной волны одной противоположности в виде электрона и протона 

в другой противоположности, так как из-за разницы на скорость света 

волновые и корпускулярные свойства меняются местами; 

б) необходимость разницы значений масс электрона и протона связана 

с необходимостью получения стабильных фотонов, ибо при одинаковых 

значениях масс и скоростей будет происходить аннигиляция или распад 

до значений электрона и позитрона, как это происходит спи-мезонами; 

в) минимальная частота колебаний электромагнитных волн в одной про

тивоположности поддерживается за счет максимальной частоты элек

тромагнитных колебаний в другой противоположности, так как наи

большая орбита электрона достигается за счет наибольшей кинетиче

ской энергии. Иначе в замкнутой системе с обратно пропорциональной 

связью между противоположностями взаимных связей не может воз

никнуть; 

г) в силу того, что связь между частотами электромагнитных колебаний 

обратно пропорциональная, а в противоположности электромагнитные 

объекты представляютел в виде взаимодействующих корпускулярных 

объектов, то это означает иерархическую замкнутость. В этом случае 

объект большей энергии в одной противоположности является объ

ектом малой энергии в другой противоположности, поэтому он под

вержен воздействию и может быть управляемым. Фактически этим 

принципом иерархического управления (за счет обратно пропорцио

нальной связи) обеспечиваются все свойства усилителей. 

Нам удалось показать связь волновых и корпускулярных свойств благодаря 

следующему: 

мы усовершенствовали уравнения Максвелла введением мнимых диф

ференциальных членов с проекциями на время электрической и маг

нитной составляющих Et, Ht, что и определило их мнимый вид. Чисто 
физически введение этих членов связано с СТО и ОТО Эйнштейна из

за того, что любые изменения связаны с преобразованием координаты 

во время (и наоборот). А это означает, что напряженности полей связа

ны с координатами и они преобразуются аналогично в соответствии с 

законом сохранения. А иначе будет разрыв при преобразо:rтниях и воз

можны чудеса. Кроме того, нельзя отделить пространство и время 

из-за преобразований Лоренца, т. е. пространствеино-временного кон

тинуума и любую длину можно представить в другой системе отсчета 

через проекции на длину и времени; 

благодаря проекциям на время, мы смогли осуществить переход к соот

ветствующему дифференциальному виду уравнений для отображения 

корпускулярных свойств, помня, что всякое изменение в мироздании 
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не может быть связано с нулем и должно подчиняться закону электро

магнитной индукции Фарадея; 

мы показали соответствие скорости света значению минимальной мас

сы корпускулярио-волнового объекта, т. е. установили факт корпуску

лярно-волнового дуализма электромагнитной волны, так как для этого 

необходимо наличие как кинетической, так и потенциальной энергий. 

Иными словами, мы показали связь динамики со статикой. 

Все сказанное практически означает, что никаких вероятностей для пе

рехода от волновых электромагнитных функций к корпускулярным свой

ствам нет. Это полностью подтверждает электромагнитную природу кор

пускулярных свойств и соответствует закону сохранения энергии. 

Практическое доказательство этого следует также и из того, что ней

трино и антинейтрино образуют электромагнитную волну. Как известно, 

при столкновении двух протонов при соответствующих скоростях получа

ется дейтрон, позитрон и нейтрино. Но дейтрон состоит из двух протонов, 

электрона и антинейтрино. Таким образом, до реакции мы имели два про

тона с кинетической энергией, которую при торможении они бы выделили 

в качестве электромагнитной волны. После реакции мы имеем состав в виде 

двух протонов, электрона, позитрона, нейтрино и антинейтрино. Понятно, 

что протоны как были, так и остались, а электрон и позитрон при анни

гиляции дадут фотоны. Остаются только нейтрино и антинейтрино, но их 

природа возникновения только одна, - это кинетическая энергия протонов, 

а она имеет электромагнитное происхождение и передается за счет фото

нов. Ну а раз так, то остается только один вариант, а именно нейтрино 

и антинейтрино не взаимодействуют с образованием фотона только бла

годаря своей ориентации электромагнитных составляющих в пространстве 

и времени, как, впрочем, не взаимодействуют до столкновения и электрон 

с позитроном. Ясно, что чудес нет, и нельзя получить нейтрино и анти

нейтрино иначе, чем через преобразование электромагнитных компонент 

фотонов (и наоборот), так как в противном случае пришлось бы отказать

ся от закона сохранения энергии. Это также является подтверждением того, 

что вместо вероятностных волновых функций в уравнениях Дирака для ней

трино и антинейтрино надо использовать электромагнитные функции. А так 

как уравнения Дирака для нейтрино и антинейтрино отличаются от урав

нений Дирака для электрона и позитрона лишь на значение массы покоя, 

которую, кстати, можно рассматривать как источник излучения из-за умно

жения на волновую функцию, то на вероятностной квантовой механике с ее 

неопределенностью Гейзенберга можно ставить жирный крест. 

Отсутствие однозначного перехода от волновых свойств к уравнению 

Шредингера давала еще некоторую надежду для обоснования вероятност

ного подхода в квантовой механике, но с появлением нашей теории, такой 

надежды уже не осталось! 
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Таким образом, нам удалось вывести: 

1. Иерархию построения: мироздания: на основе усовершенствованных урав
нений Максвелла, г де две пары усовершенствованных уравнений Макс

велла дают третью пару по замкнутому циклу образования всех пар 

друг с другом. Причем, третья пара тоже является источником остав

шихся четырех усовершенствованных уравнений Максвелла. Замкну

тость усовершенствованных уравнений Максвелла друг на друга- это 

необходимое условие преобразования волновых свойств в корпускуляр

ные свойства в виде массы покоя. Иначе и говорить об эквивалентности 

и преобразовании корпускулярных и волновых свойств друг в друга 

было бы невозможно. Учитывая, что уравнения Дирака выводились из 

соответствия формуле энергии ( 1.11) (а они в свою очередь соответ

ствуют усовершенствованным уравнениям Максвелла, которые имеют 

замкнутый цикл образования друг с другом), то принцип корпуску

лярио-волнового математического моделирования сводится к анализу 

взаимодействия усовершенствованных уравнений Максвелла, которые 

в итоге пересчитываются в значения масс и импульсов конкретных 

корпуску лярно-волновых объектов. 

2. Существование закона сохранения импульсов для противоположностей 
помимо сохранения: энергии. А это, в свою очередь, обеспечивает обрат

но пропорциональную связь между противоположностями в значениях 

масс покоя и скоростей. Этим объясняется антисимметрия между элек

троном и протоном, потому что они принадлежат разным простран

ствеино-временным системам. Фактически, это показывает иерархию 

построения на основе обратно пропорциональной связи. 

3. Логику получения формулы Луи де Бройля. Из нашей теории импульс 
электромагнитной волны приравнивается импульсу частицы с массой 

покоя, что подтверждает соответствие нашей теории практике и гово

рит об электромагнитном происхождении массы покоя. 

4. Связь логики иерархии построения с формулой Луи де Бройля. Это 
означает, что любой объект с массой покоя может представляться (в со

ответствии с формулой энергии (1.11)) меньшими частицами, имею
щими свою массу покоя со своим импульсом движения. 

5. Роль постоянной Планка и скорости света в силовом взаимодействии 
и их неотделимость друг от друга как противоположностеи. 

6. Причинуневозможности появления бесконечного количества IМ)ъектов 
мироздания, так как это непременно привело бы к так называемой 

<<ультрафиолетовой катастрофе>>. 

7. Способ образования стабильных корпускулярио-волновых объектов на 
основе обратно пропорциональной связи между противоположностями. 

8. Совместимость и соответствие между собой корпускулярных и волно
вых свойств, без которых корпускулярные и волновые свойства были 

бы независимы друг от друга. 



2.8. Иерархия, построе'Ни.я .мирозда'Нu,я 3~ 

9. Соответствие скорости света в одной пространствеино-временной сис
теме значению минимальной массы покоя в противоположной простран

ствеино-временной системе. 

10. Иерархическую замкнутость на основе обратно пропорциональной связи. 

Практически мы завершили обоснование и описание иерархии построе-

ния мироздания. Путем подробного анализа мы 

показали, как на основе усовершенствованных уравнений Максвелла 

осуществляется цикл преобразования частиц друг в друга; 

обосновали необходимость наличия обратно пропорциональной связи 

для образования стабильных корпускулярио-волновых объектов; 

объяснили физику устойчивости корпускулярио-волновых объектов (как 

в электромагнитном, так и в корпускулярном виде), а также принцип 

построения иерархии объектов. 

Остается применить эти принципы в условиях конкретных математи

ческих моделей по взаимодействию объектов. В дальнейшем необходимо 

помнить, что из принципа эквивалентного преобразования корпускулярных 

свойств в волновые следует вывод, что для устойчивых решений необходи

мо соблюдение равенства энергий и импульсов в корпускулярном и волновом 

виде (что и было использовано в квантовой механике, ко г да волновому ре

шению приравнивалось эквивалентное по энергии корпускулярное решение). 

Еще раз напомним, что в квантовой механике вероятностная связь между 

корпускулярными и волновымипроцессамине могла изначально дать необ

ходимость такого приравнивания из-за самой вероятности. Иными словами, 

наша теория обосновывает необходимость <<сшиванию> корпускулярио-вол

новых решений по равенству импульсов и энергий, так как иначе не будет 

взаимного эквивалентного обмена. 

Как всегда, информация для скептиков, ищущих другие пути постро

ения иерархии мироздания и придерживающихся вероятностного подхода 

в квантовой механике. Отметим сразу, что вероятностный подход между 

корпускулярными и волновыми свойствами однозначно противоречит нали

чию объектов в едином корпускулярио-волновом виде, ибо исключает зако

номерности любых связей (т. е. зачем нужны закономерности там, где все 

происходит вероятностным образом). А это, в свою очередь, означает как 

раз противоположное- полную независимость корпускулярных свойств от 

волновых свойств. Наша теория указывает на наличие однозначно устано

вленной связи между электромагнитными и гравитационными силами, что 

означает связь между корпускулярными и волновыми свойствами и требует 

однозначного перехода волновых свойств в корпускулярные свойства, что 

мы и показали! 

Другие пути построения иерархии мироздания обязательно натолкнутся 

на обоснование и объяснение следующих проблем (решенных и обоснованных 

в нашей теории): 
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1. Обоснование связи между волновыми и корпускулярными свойствами 
и их взаимного перехода, так как вероятностный подход изначально 

противоречит наличию корпускулярио-волнового дуализма не только 

в теории, но и на практике. 

2. Принцип иерархии, при котором волновые и корпускулярные свойства 
должны будут поочередно сменять друг друга. А это возможно только 

в случае, если взаимодействующие объекты являются противополож

ностями друг для друга. А иначе в природе не ваблюдался бы принцип 

корпуску лярно-волнового дуализма. 

3. Необходимость наличия реально наблюдаемого элементного состава 
мироздания в виде нейтрино, антинейтрино, электромагнитных волн, 

электронов, протонов, нейтронов. 

4. Роль наличия так называемых зарядов в формировании корпускуляр
но-волновых объектов. 

5. Неизбежностью представления компонент объекта во взаимодействи
ях через преобразование приращений компонент друг в друга в диф

ференциальных уравнениях. Так как представление объектов в виде 

констант, например зарядов, не дает описание самого принципа взаи

модействия. 

6. Проблема состыковки всех теорий, начиная с СТО и ОТО Эйнштейна 
и кончая квантовой механикой. 

Пока иных теорий, решивших глобально и взаимосвязано все указан

ные проблемы, просто нет. Все это нам удалось обосновать и вывести из 

одной единственной аксиомы необходимости наличия противоположностей. 

При этом получена не противоречащая практическим экспериментальным 

данным и известным физическим законам логика взаимодействия проти

воположностей, которая приводит к закономерностям и соответствующим 

преобразованиям пространства и времени в соответствии с СТО и ОТО 

Эйнштейна. 

Далее, мы показали, как преобразования (на основе введенных нами за

кономерностей, дающих пространствеино-временное искривление, что соот

ветствует силе гравитации) переходят в усовершенствованные уравнения 

Максвелла, учитывающие принцип Гюйгенса- Френеля и соответствующие 

электромагнитным силам. Следовательно, мы показали, как объединяются 

гравитационные и электромагнитные силы, т. е. как связаны корпускуляр

ные и волновые свойства. И именно поэтому усовершенствованные уравнения 

Максвелла один в один совпали с уравнениями Дирака для нейтрино и ан

тинейтрино. 

Дальнейший вывод связи корпускулярных и волновых свойств по методу 

их взаимного преобразования основывался на формуле энергии Эйнштей

на (1.11) и известных уравнениях (1.12), из которых, кстати, и выводились 
уравнения Дирака. Поэтому эта форма также соответствует усовершенство-
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ванным уравнениям Максвелла, что тоже доказывается в нашей теории. 

Из формулы энергии (с учетом законов, открытых в нашей теории) было 

показано, как однозначно корпускулярные свойства преобразуются в волно

вые (и наоборот). Иного при однозначной связи корпускулярных и волновых 

свойств в едином объекте и быть не может, так как все объекты мироздания 

имеют корпускулярио-волновую природу. Нами показан однозначный меха

низм взаимного перехода объектов из противоположностей, что, по сути, 

завершает теорию построения замкнутого мироздания. 

Следовательно, теория, опровергающая нашу теорию, должна строиться 

на аксиоме о возможном наличии чудес (т. е. возможном нарушении причин

но-следственных связей), исходить из вероятностного подхода, исключать 

взаимосвязь электромагнитных и гравитационных сил и при этом каким-то 

образом опираться на реально наблюдаемые закономерности между объек

тами мироздания, которые изначально она отвергает возможными чу де сами 

и вероятностями. 

Пусть каждый здравомыслящий человек решит для себя сам - какой 

теории, объясняющей принцип построения мироздания, в дальнейшем ему 

придерживаться. И если вы все равно верите в возможность чудес, то за

будьте о физике и точных науках как таковых. 

2.9. Связь волнового излучения и корпускулярного распада 

Ранее нами было отмечено, что вид усовершенствованных уравнений Макс

велла является универсальным для любого корпускулярио-волнового объек

та. Поэтому левая часть уравнения (1.108), связанная с волновым уравнени
ем, преобразовывается в уравнения (2.5) и (2.6), т. е. к виду усовершенство
ванных уравнений Максвелла. 

Проведем более подробное исследование левой части уравнения (1.108) 
и напишем ее в следующем виде: 

(2.23) 

Исходя из уравнений (2.5) и (2.6), уравнение (2.23) может быть преобразо
вано к виду: 

(2.24) 

Вторую часть этого усовершенствованного уравнения Максвелла мы опус

каем, так как ротор обязательно должен равняться нулю. В свою очередь, 

уравнение (2.24) преобразуется к виду: 

-дНх/дt + iсдНt/дх =О. (2.25) 

Если теперь учесть, что дх = сдt, а также, что iдHt/дt = -Нх, в соответ
ствии с тем, что по СТО Эйнштейна происходит преобразование координа

ты во время (и наоборот), то получим известное уравнение: 

дНх/дt + Нх =О. (2.26) 
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Надо отметить, что данный вид записи соответствует принципу Гюйген

са-Френеля, при котором значение Нх играет роль фиктивного источника 

излучения. Вид уравнения (2.26) говорит о том, что замкнутое движение 
в одной противоположности обеспечивается за счет распада в другой про

тивоположности, чего никак не могли дать обычные уравнения Максвелла. 

Иными словами, здесь виден механизм энергетических затрат, связанный 

с исчезновением одной величины и пр ев ращением ее в другую величину. Ес

ли будет распад в одной противоположности, то будет и замкнутое движение 

в другой противоположности. Еще раз подчеркнем, что замкнутость ротора 

соответствует циклу Карно, т. е. циклу преобразования энергии, а так как 

противоположности всегда обозначают переход от корпускулярных свойств 

к волновым и обратно, а напряженности Е и Н- это только лишь обозна

чения этих свойств в данной противоположности, поэтому их переход друг 

в друга однозначный и замкнутый. Таким образом, только наша теория до

казывает (а не произвольно вводит) необходимость фиктивного источника 

излучения в уравнениях Максвелла, так как он есть результат преобразова

ния энергии из одного вида в другой! 

Примечательно, что именно переход из противоположности в противопо

ложность позволяет величину, которая дифференцируется в одной противо

положности, представлять в виде константы в другой противоположности. 

Это связано с тем, что, например, величина Ht, не имеет реального вы
ражения в нашем пространстве и времени. Фактически это и позволяет 

уменьшать порядок дифференцирования, что и сделано в уравнении Га

мильтона- Якоби при переходе от волнового уравнения. Иными с.ловами, 

динамика в одной противоположности дает статику в другой. А отсюда 

имеем решение уравнения (2.26): 

Hx(t) = Нхо ехр( -t). (2.27) 

Учитывая СТО и ОТО Эйнштейна, симметрию и полученное ранее выраже

ние дНх/ дх = iHt, уравнение (2.24) можно представить и в ином виде: 

-дНх/дх + icдHtfдx = -iHt + iдНt/дх =О. 
В этом случае решением уравнения (2.28) будет выражение: 

iHt(x) = iHta ехр( -х). 

(2.28) 

(2.29) 

Иными словами, мы видим полную симметрию в противоположностях, 

а иначе бьшо бы неравенство. Отсюда также видно, что в противополож

ности значение координаты х переходит в значение по времени t. Если мы 
также учтем, что количество распавшихся объектов за время t определяется 

выражением: 

Нхо- Hx(t) = Нхо[1- ехр( -t)], (2.30) 

то при нормировании получим: 

[Нхо- Hx(t)]/ Нхо = (1- ехр( -t)]. (2.31) 
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Как известно, обратно пропорциональная величина этого значения явля

ется определяющим фактором в вычислении среднего значения энергии из

лучения. Чем быстрее распад, тем выше частота волнового излучения. Это 

происходит тогда, когда сжатие максимально и t мало. 
Иными словами, и уравнение распада (2.26), и теория распределения энер

гии излучения также следуют из нашей теории. 

Теперь можно прояснить ситуацию в формировании объекта за счет со

ставляющих Е и Н. Выпишем компоненты, соответствующие системе урав

нении (1.39), характеризующих корпускулярные свойства в виде решений: 

Hx(t) = Нхо ехр( -t); 
iHt(x) = iHto ехр( -х); 

Ex(t) = Ехо ехр( -t); 
iEt(x) = iEta ехр( -х). 

(2.32) 

Отсюда становится ясна причина экспоненциального вида функций, как ре

зультата величины скорости распада в зависимости от количества распада

ющихся объектов. 

Именно такой характер зависимостей этих компонент в противополож

ности обеспечивает волновой замкнутый вид в системе уравнений (1.39). 
Учитывая, что противоположности обладают свойством равенства и симме

трии, мы должны показать, каким образом значения в системе уравнений 

(2.32) перейдут в волновой вид в противоположности. 
Так как Е и Н- это противоположности, то учитывая подход, использо

ванный в уравнении (1.41), мы должны понимать, что инвариантная форма 
(1.28) получается только при условии, если Е и Н взаимно отражают друг 
для друга параметры координат и времен. Иначе значения квадратичных 

функций не получить и, соответственно, замкнутого вида мироздания не 

будет. 

В соответствии с этим имеем, что Ех взаимно эквивалентно для Нх, а зна

чит и для Ht, и играет роль параметра, пропорционального координате х. 
Аналогично Et взаимно эквивалентно для Ht и Нх и играет роль параметра, 
эквивалентного времени. И наоборот, значения Нх и Ht взаимно эквива
лентны для Ех и Et. В системе уравнений (2.32) необходимо отметить одну 
важную деталь, что Ех и Нх отражают действительные величины, а зна

чит и аргументы, а параметры Et и Ht - мнимые величины и аргументы. 

Именно это и закладывает возможность взаимного перехода. Исходя из это

го, систему уравнений (2.32) можем переписать в следующем виде 

Hx(t) = Нхо exp[-iEta ехр( -х)]; 

iHt(x) = iHto ехр[-Ехо ехр( -t)]; 

Ex(t) = Ехо exp[-iHta ехр( -х)]; 

iEt(x) = iEtaexp[-Hxoexp(-t)]. 

(2.33) 
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Мы видим, что значения Ех и Нх в противоположности по новой пере

менной х превратились в периодические функции, что и должно было быть, 

иначе не саблюдался бы закон противоположностей. Значения Et и Ht не 
являются периодическими, так как иначе бы они не бьти противополож

ностями по отношению к Ех и Нх. Надо отметить, что экспоненциальный 

характер связи между координатой и временем следует из самого иревра

щения электрических и магнитных составляющих в координаты и время, 

в соответствии с переходом от усовершенствованных уравнений Максвел

ла к иреобразованиям по геометрии Милковского. Учитывая, что в соот

ветствии с иреобразованиями Лоренца- Милковского координата и время 

иреобразуются друг в друга, то понятно, что при этом наблюдается вза

имный распад с эквивалентным переходом, это соответствует тому, что 

здесь уравнение распада аналогично уравнению (2.28) с заменой функции Н 
на координату. В замкнутом мироздании противоположности обязательно 

являются аргументами во взаимно связанных закономерностях друг друга. 

Учитывая, что Нх является параметром эквивалента для Et (в противо
положности- это будет координата), а Ht для Ех (в противоположности
это будет время), то, произведя соответствующие замены, получим: 

Hx(t) = Нхо ехр {- iEta ехр[-Hx(t)]}; 

iHt(x) = iHta ехр {- Ехо exp[-iHt(x)]}; 

Ex(t) = Ехо ехр {- iHta exp[-Ex(t)]}; 

iEt(x) = iEta ехр {- Нхо exp[-iEt(x)]}. 

(2.34) 

Получается замкнутый рекуррентный цикл преобразований. Иного при 

замкнутой системе мироздания и быть не могло. Эта мысль подкрепляется 

тем, что в иреобразования Лоренца входит значение скорости, а скорость 

означает изменения, а изменения связаны с наличием силы, которая возника

ет из-за неравенства, а неравенство связано с пространственно-временным 

искривлением, в данном случае противоположности. Из формул (2.34) сле
дует заключение о прямой связи значения частоты и скорости распада, что, 

кстати, потом и определяет значение максимума в спектре излучения по 

формуле Планка. 

Отсюда вывод: все хараr.теристиr.и в системе ypaв1-te1-tиu {2.34) опреде
.л.яютс.я 1-tШЧдЛЬ'I-tЫМи З1-tшче1-tи.ями Е и Н. Име1-t1-tо 01-tи и опреде.л.яют xapar.mep 

об.ме1-tа. 

Практически мы получили отображение, например, комплексной вели

чины Hx(t) через начальные величины Hta и Eta, а также и t в динамике 
взаимодействия, аналогично виду по иреобразованиям Лоренца. Действи

тельно, время t в данном случае выполняет роль скорости, а Hto и Eta - роль 

начальных координат. Физически это можно интерпретировать так: изме

нение значения параметра t обязательно связано с распадом в зависимости 

от величин Hto и Eto, а также волновым излучением в зависимости от вели-
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чины Hx(t). Величины Hto и Eta являются константами, образованными от 
динамики взаимодеиствия двух других противоположных величин, отсюда 

и четырехмерность мироздания в каждой из противоположности. Важным 

фактором является наличие именно комплексных величин, что говорит о 

том, что в реальности не бывает объектов чисто корпускулярных или чисто 

волновых, и всегда речь идет об объектах, состоящих из противоположно

стей. В системе уравнений (2.34) аргументами являются корпускулярные 
и волновые части. И для стабильных объектов будет выполняться условие 

возврата к первоначальным значениям, если начальные значения дают пре

образование в равных количествах. При этом видно, что происходит замена 

аргументов с их чередованием с мнимых- на действительные (и наоборот). 

Иное бы означало замкнутость каждой противоположности на себя. Мы 

видим, что волновые процессы однозначно связаны с процессами корпуску

лярного распада, что и требовалось доказать для однозначной связи корпус

кулярных и волновых свойств. 

Именно распад корпускулярных свойств дает то, что мы понимаем под 

излучением! Показаиное нами противоречит статическому решению задач 

электродинамики на основе уравнений Пуассона, в которых полностью от

сутствует динамика взаимодействия. 

Чистый математический переход от волновых свойств к корпускулярным 

попытались сделать и в квантовой механике в уравнении Шредингера [3]. 
При этом, чтобы получить уравнение Гамильтона~Якоби, стали рассматри

вать изменения аргумента волновой функции по времени и координатам. 

Чтобы получить чистый к;орпуск;у.л.яр1-tый вид, совпадающий с урав1-tе1-tие.м 

Га.ми.льто1-tа ~ Як;оби, физик;а.м пришлось диффере1-tv,иа.ль1-tый ч.ле1-t с .м1-tи.мой 

еди1-tиv,ей прирав1-t.ять к; 1-tу.лю, счита.я при это.м постшm1-tую П.ла1-tк;а пере

.ме'Н.'I-tой ве.лич'tшой, сmре.м..ящейся n ЩJ.ItiO. Любой здравомыслящий человек 

сразу обратит внимание на указанный нами алогизм- чтобы <<nостоянную 

Планка принимали за переменную величину>>, да ещестремящуюсяк нулю. 

Понятно, что получить чистый корпускулярный объект, который в ре

альности не существует, можно только приравниванием его волновои части 

к нулю, что и было сделано в квантовой механике за счет приравнивания 

нулю постоянной Планка. Получив такой переход и равенство изменений, 

физики так и не поняли, что они тем самым доказали полное однозначное 

соответствие корпускулярных и волновых свойств любого объекта! На самом 

деле придумывать искусственный способ обнуления мнимой дифференциаль

ной составляющей за счет изменения постоянной Планка не имело смысла, 

если бы физики учитывали наш метод снижения порядка дифференцирова

ния при переходе в противоположность. Тог да они бы учли недостающий 

мнимый дифференциальный член, следующий из скрытого двойного диффе

ренцирования, ибо при дифференцировании аргумента его просто необходи

мо было бы учитывать, так как в этом случае рассматриваются изменения 
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сразу в двух противоположностях, а не в одной, как в уравнении Гамильто

на~Якоби. 

Таким образом, по нашей теории, исходя из закона сохранения ( отсут
ствия чу де с), следуют уравнения движения по преобразованиям Лоренца~ 

Минковского, переходящие в усовершенствованные уравнения Максвелла. 

А они, в свою очередь, напрямую оказываются связанными с уравнениями 

Дирака, которые методом подстановки переводятся в уравнение Шрединге

ра. Кроме того, усовершенствованные уравнения Максвелла связаны и с вол

новыми уравнениями, которые в противоположности выражают уравнение 

Гамильтона -Якоби. Соответственно нами была по казана связь этих урав

нений с уравнением непрерывности и уравнением распада. 

Иными словами, нами получена полная математическая связь всех из

вестных уравнений физики! 

2. 1 О. Соответствие физики, математики и логики 

Здесь мы покажем условия соответствия физики и математики в закономер

ностях и количественном плане. Роль cos(x), sin(x), ch(x), sh(x) с переходом 
их в экспоненциальные функции мы показали, например, в уравнении (1.44), 
а вот смысла обратного перехода и связи экспоненциальных функций со зна

чениями cos(x), sin(x), ch(x), sh(x) мы пока не установили, т. е. в этом случае 
возникает разрыв- есть переход в одном направлении, а в обратном напра

влении перехода нет. В замкнутой системе такого быть не может. Сделаем 

следующий анализ. По формулам Эйлера имеем: 

cos(x) = [exp(ix) + ехр( -ix)]/2; 

sin(x) = [exp(ix)- ехр( -ix)]/(2i); 

ch(x) = [ехр(х) + ехр( -х)]/2; 
sh(x) = [ехр(х)- ехр( -х)]/2; 

exp(ix) = cos(x) + isin(x); 

ехр( -ix) = cos(x) - i sin(x); 

ехр(х) = ch(x) + sl1(x); 

ехр( -х) = ch(x) - sh(x). 

(2.35) 

Смысл и логику использования четырех последних уравнений мы пока

зали, но в замкнутой системе полученные функции не магут существовать, 

не изменяясь, а значит, должны иметь и соответствующую физику, обеспе

чивающую их преобразование в то, из чего они получились. 

Всякое преобразование в мироздании связано только с операцией ин

тегрирования и дифференцирования, поэтому если считать правомерным 

использование уравнений Гамильтона~Якоби, то надо показать, какую роль 

играют эти уравнения в замкнутом цикле преобразования. Формула (2.18) 
будет соответствовать первым четырем формулам системы уравнений (2.35), 
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если каждому дифференциальному члену будут соответствовать указанные 

выше закономерности, т. е. например: 

дНt/дt = ch(ct); 

1/(2m)д2 Htfд2y = ехр(у); 

1/(2m)д2 Htfд2 z = ехр( -z). 

(2.36) 

Это решение, соответствующее математическим функциям по формулам 

Эйлера, будет возможно только в случае, если все переменные имеют рав

ные значения по размерности, т. е. ct =у= z. И это выполняется (по нашей 
теории), так как другого не имеется. Потому что как у, так и z из-за одина
ковой скорости преобразования (равной скорости света) во время должны 

иметь и одинаковую размерность, ибо метод их взаимодействия происходит 

через одну и ту же переменную t. 
Следовательно, задача сводится к тому, чтобы показать, каким образом 

функция Ht преобразовывается при дифференцировании и позволяет полу
чить известные соотношения Эйлера, характеризующие замкнутую систему 

в инвариантной форме по уравнению (1.28). 
Решить указанную задачу в рамках одного уравнения (2.18) не предста

вляется возможным, так как Ht для дифференцирования по времени и ко
ординатам должно отражать разные функции, а это недопуетимо, ибо Ht -
это одна и та же функция. Задача будет неразрешимой, если рассматривать 

под Ht при дифференцировании по времени и координатам не разные про
тивоположности, равные количественно, а закономерность одной и той же 

противоположности. Помня, что в уравнении Гамильтона~ Якоби по време

ни дифференцируется энергия, а по координатам- импульс, т. е. разные 

физические величины, идея о противоположностях имеет смысл. Это сра

зу наводит на мысль, что уравнение (2.18) отражает только вид преобра
зования одной противоположности в другую без обратного перехода, что 

существует в замкнутой системе. Учитывая, что при дифференцировании 

должны сохраняться количественные соотношения, а значит, и первоначаль

ные функции, приходим к парадоксу, так как получить значение ch(t) из 
Ht можно, если дифференцирование дHtfдt (по нашей теории) провести от 
Ht = i sh(ct). При этом понятно, что значения экспонент ехр(у) и ехр( -z) 
при двойном дифференцировании по координатам не изменяются и не да

ют до дифференцирования значение sh(ct), так как складываются. Ответ на 
эту разгадку надо искать в корпускулярио-волновом обмене, позволяющем 

связать две противоположности воедино. 

Мы вывели уравнение (2.18) перехода из волнового состояния в кор

пускулярное только для одной составляющей - либо электрической, либо 

магнитной, но между ними должна быть взаимосвязь как противоположно

стей. По кажем это. По нашей теории из-за замкнутости мироздания (что 

дает симметрию и равенство) волновые свойства переходят в корпускуляр

ные при смене места наблюдения из бытиявнебытие (и наоборот). Мы из 
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уравнения (2.17) получили уравнение (2.18). Убрали соответствующую вол
новую составляющую, а она не может быть независима от корпускулярной 

части, так как между ними должен быть обмен. Этот обмен подтвердится 

и математически, если мы докажем, что функция i sh(ct) получается в ре
зультате отображения волновых свойств через корпускулярные свойства. 

Понятно, что электрические и магнитные составляющие - это противо

положности, между которыми происходит обмен и которые в небытии от

ражают корпускулярио-волновой обмен. Соответственно, если мы выразили 

магнитную составляющую через корпускулярный вид, то и электрическую 

составляющую мы можем выразить также через корпускулярный вид. Но ес

ли вид электрической составляющей описывался по формуле (2.36), то пере
ход всегда означает изменение, например дифференцирование, и при этом, 

соответственно, составляющая суммы экспоненциальных функций ch(ct) пе
реходит в значение - sh( ct). Дифференцирование при переходе дает по на
шей теории умножение на мнимую единицу. 

Ранее мы не определялись со знаком мнимой единицы при дифференци

ровании, теперь становится ясно, что дифференцирование дает умножение 

на -i, а интегрирование на i. Одновременно отметим, что, так как с= 1/m, 
то равенство выполняется полностью по ранее доказанному нами равенству 

потенциальной и кинетической энергий при взаимном переходе противопо

ложностей. В итоге получаем однозначную связь корпускулярных и волно

вых свойств чисто математически. 

Аналогичная ситуация выполняется и для электрических составляющих. 

Необходимо отметить тот факт, что все физические уравнения должны 

удовлетворять условию пространствеино-временных преобразований по гео

метрии Минконского для соблюдения инвариантной формы. И у нас это 

получается, так как в уравнении (2.18) отображено, что одна составляю
щая выражается через ch(ct), а вторая - через sh(ct), и она может быть 
превращена в первую за счет изменения, связанного с дифференцировани

ем. Следовательно, уравнение Гамильтона- Якоби - это ничто иное, как 

отображение инвариантной формы при взаимодействии противоположно

стей. Таким образом, мы показали, что усовершенствованные уравнения 

Максвелла в соответствии с (1.44) отражают последние четыре равенства 
в системе уравнений (2.35). Эти уравнения, характеризующие волновые свой
ства через дифференцирование, определяют выполнение последних четырех 

равенств Эйлера, а уравнение Гамильтона-Якоби отражает обратную опе

рацию выполнения первых четырех равенств Эйлера ПО системе уравнений 
(2.35). Здесь соблюдены следующие условия разработанной нами теории ми
роздания: 

вид изначального первичного соотношения выполняется как для бытия, 

так и для небытия в силу симметрии, относительности и равенства; 

математически доказананевозможность отдельного существования про

тивоположностей, так как условием выполнения равенства корпуску-
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лярного вида (дифференциального уравнения Гамильтона~ Якоби) слу

жит изменение значения функции от противоположности. 

С.ледовате.ль'liо, .uы nо%аза.ли, 'Что во.л'liовые усоверше1iствова1i1iЫе ypaв

'lie'liи.я. и ypaв'lie'liи.я. Га.uи.льто'liа ~ Япоби .я.в.л.я.ютс.я. с.ледствие.u выпо.л'liе'liи.я. 

за.un'liутости систе.uы .uирозда'!iи.я. по фор.uу.ла.м, Эй.лера. Это и оз'/iа'Чает 

пр.я..uую св.я.зь .uате.uатипи с физипой. Ecтecтвe'li'lio, 'Что ее 'lieвoз.uoж'lio 

бы.ло бы об1iаружить, ес.ли бы .uы 'lie испо.льзова.ли вышеупаза1i1iУЮ .логипу 
взаи.uодействи.я., исход.я. из зano'lia сохра1iе1iи.я. и.ли отсутствия. 'Чуда. 

Здесь необходимо еще раз подчеркнуть, что только смена закономерно

стей при переходе из одной противоположности в другую с учетом смены 

аргумента с действительного на мнимый (и наоборот) позволяет получить 

замкнутость по уравнениям Эйлера. 

2. 1 1 . Обобщение логических ошибок при выводе 
уравнений Максвелла 

Первая ошиб-х:а связана с попыткой ученых представить давление света 

через силу Лоренца. Давление света вычисляется через значение импуль

са электромагнитной волны. Но как вычисляется импульс? Он вычисляется 

путем определения энергии электромагнитной волны за счет интегрирова

ния значения напряженностей электрических Е и магнитных Н полей в 

определенном объеме по формуле (2.4). А как при этом быть с давлением 
света? Ведь электрические и магнитные составляющие в обычных уравнени

ях Максвелла направлены перпендикулярно направлению распространения, 

а значит, никак не могут дать силы для давления света. Это даже видно из 

уравнения плоской электромагнитной волны: 

д2 Еу/дх2 - 1/с2д2 Eyjдt2 =О. (2.37) 

Это волновое уравнение выводилось в предположении, что все обычные урав

нения Максвелла имеют нулевые значения дифференциалов, кроме уравнений: 

дВz/дt = -дЕу/дх; 

- с2дВz/дх = дЕуjдt. 
(2.38) 

Эти два последних уравнения можно объединить в одно. Если первое из них 

продифференцировать по х, а второе по t, тогда левые стороны уравнений 
совпадут (с точностью до множителя с2 ). И тогда мы получим уравнение 
волны [12]. 

Отметим, что уравнение волны было получено не из значения ротора 

(при наличии двух дифференциальных компонент), а с помощью использо

вания только одной дифференциальной компоненты по координатам, т. е. 

волновое уравнение получено в результате объединения двух уравнений не

нрерывности. Сознавая, что для создания давления света силы в направлении 

/\Вижения волны по оси х нет, ученые решили выйти из положения за счет си-
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лы Лоренца. Но что из этого получается? Сила Лоренца в электродинамике 

имеет вид: 

F = е(Е + 1/c[vB]). (2.39) 

Здесь F - сила Лоренца; е - заряд электрона; Е - напряженность электри

ческого поля; с - скорость света; v - скорость движения этого точечного 

заряда; В = моН - магнитная индукция; Н - напряженность магнитного 

поля; fJo - магнитная постоянная. 

Видно, что в формуле (2.39) есть заряд е и скорость v, а зарядов и массы 
покоя в электромагнитной волне нет. Поэтому, при отсутствии вещества, 

физики привели плотность силы Лоренца к уравнению непрерывности ви

да [13]: 

F = -дgjдt + divT, (2.40) 

где g = [ЕВ]/(4кс), Т - тензор напряжений Максвелла. 

Однако для уравнения непрерывности, с учетом замкнутости и взаим

ного преобразования электрических и магнитных компонент друг в друга, 

значение плотности силы Лоренца f =О, так как иное бы означало возмож
ность преобразования Е и Н в нечто третье (помимо взаимного преобразо

вания и с нарушением закона сохранения величин компонент). 

Точно такой же результат мы получаем и с использованием нашей теории 

при уходе от зарядов к значениям напряженности электрического и магнит

ного полей. В нашей теории fJo = 1/с. Это связано с тем, что при В= 1/c[vE] 
и при скорости v = с (что действительно для электромагнитной волны) для 
выполнения этого равенства требуется, чтобы магнитная постоянная бьша 

бы обратно пропорциональна скорости света, а иначе равенство при пре

образовании электрической компоненты в магнитную не выполнялось бы, 

что означало бы нарушение закона сохранения и возможность чу де с. 

Учитывая это, распишем силу Лоренца для варианта движения со скоро

стью света, т. е. при v=c. В этом случае в системе МКСА имеем: 

F = Е(Е +[сИ/с])= Е(Е +Н). 

Здесь значение заряда е заменено на значение Е, что и было сделано в преды

дущем уравнении непрерывности при переходе к плотности силы Лоренца. 

Но если учесть, что в электромагнитной волне Е и Н преобразуются именно 

друг в друга в равных количествах, то это означает, что дифференциалы 

изменения Е и Н противоположны, так как увеличение I«>личества одного 

параметра означает одновременное уменьшение количества другого пара

метра. Иное бы означало отсутствие взаимодействия Е и Н, иначе между 

ними тог да не было бы обмена, и компоненты Е и Н бьши бы полностью 

независимы и могли бы распространяться отдельно друг от друга! С уче

том того, что речь идет о плоской электромагнитной волне, а здесь Е и Н 

ортагональны по координатам, то по одному из направлений имеем: 

дЕуjдх = -дНz/дх. (2.41) 
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Отметим, что мы перешли на частные производные конкретной электро

магнитной волны, ибо рассматривать нечто нереальное не имеет смысла. 

Учтем, что дх = сдt. Это условие (из-за постоянства скорости света) дей

ствительно для всех координат. Отсюда дЕу/дt = -сдНz/дх. Если перейти 
вновь к случаю с магнитной индукцией В= JLoH и, учитывая, что JLo = ljc, 
будем иметь дЕуjдt = -с2дВz/дх. Это уравнение было получено учеными 
ранее - до нас. Таким образом, плотность силы Лоренца (с учетом того, что 

и мы ранее показали переход к уравнению непрерывности) просто обязана 

быть равной нулю, а иначе не обеспечивалось бы даже наличие уравнения 

плоской электромагнитной волны. Иными словами, наличие плотности си

лы Лоренца для электромагнитной волны противоречило бы существованию 

самой плоской волны. 

Помимо математического парадокса для применения силы Лоренца в ка

честве силы давления света имеется и логический парадокс. Он связан с тем, 

что направление силы Лоренца зависит от знака заряда. А это означает, 

что если для одного заряда сила Лоренца совпадала бы с направлением дви

жения света, то для заряда с противоположным знаком направление силы 

Лоренца было бы противоположным движению света. В этом случае закон 

сохранения импульса при столкновении фотона и частицы просто не выпол

ним, ибо если для электрона сила Лоренца даст направление импульса по 

направлению движения, то для протона этот импульс должен быть в обрат

ном направлении. А это означает невыполнение закона сохранения энергии 

для импульсов! Есть еще один немаловажный фактор, который все забы

вают при рассмотрении силы Лоренца в качестве давления света. Дело в 

том, что сила Лоренца не изменяет кинетической энергии движущегося за

ряда - она меняет его направление (если рассматривать взаимодействие 

с магнитной составляющей электромагнитного поля), так как направлена 

перпендикулярно направлению движения заряда. Но само давление света ме

няет кинетическую энергию заряда в направлении движения. 

Отсюда следует вывод: обых;иовею-tые уравиеиия Мах;све.л.ла просто ue 

.могут описать иаличие дав.леиия света. 

Подведем итоги сказанному. 

1. Сила Лоренца - это сила, которая относится к зарядам и не отно

сится к электромагнитной волне, так как плотность силы Лоренца для 

плоской электромагнитной волны равна нулю, т. е. f= О. 
2. Направление силы Лоренца зависит от заряда и направления силовых 

линий напряженностей электрических Е и магнитных Н полей. А при 

давлении света направление передаваемого импульса движения только 

одно, как для положительного, так и для отрицательного заряда. По

этому, если сила Лоренца является силой давления света, то, в одном 

случае, ее направление будет по направлению движения, а, в другом 

случае, для противоположного заряда- в обратном направлении, т. е. 
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не соблюдается закон сохранения импульса, при котором всегда оста

ется составляющая по направлению движения волны. 

3. Сила Лоренца для зарядов зависит от скорости v. Поэтому при пере
счете в систему отсчета самого заряда она будет равна нулю. В этом 

случае меняются значения электрических и магнитных компонент элек

тромагнитного поля, а силы Лоренца, как таковой, нет. Даже для ва

рианта плоской электромагнитной волны (с точки зрения ее составля

ющих, перпендикулярных движению и взаимодействующих с зарядом) 

эта сила не меняется, а значит, и причин для появления силы в напра

влении фотона нет. При этом электромагнитная волна и давление света 

при переходе в систему отсчета электрона никуда не деваются, здесь 

имеет место только изменение частоты. 

4. Сила Лоренца в силу своего перпендикулярного направления движению 
заряда в магнитном поле не может изменять кинетическую энергию ча

стицы, как это происходит при взаимодействии частицы с фотонами. 

Сила Лоренца лишь изменяет направление движения, но без изменения 

значения кинетической энергии. 

Еще надо отметить, что попыт'h:а вычис.леии.я п.лотиости си.лы Лopeuv,a 

путем замеиы п.лотиости заряда 1-ta дивергеиv,ию от '1-Ипряжеииости э.ле'h:

тричес'h:ого по.ля противоречиво с точ'h:и зреии.я того, что си.ла Лopeuv,a 

теряет са.му .логи'h:у своего воздействия ua 'h:орпус'h:у.л.яриый объе'h:т. 

Если раньше напряженность электрического поля воздействовала на за

ряд, то при замене заряда на напряженность электрического поля получает

ся, что напряженность электрического поля воздействует на напряженность 

электрического поля. Между тем известно, что напряженности электричес

ких полей при взаимодействии либо складываются, либо вычитаются. И при 

этом само понятие движения заряда под действием напряженности теря

ет всякий смысл. Аналогично, если раньше воздействие составляющей силы 

Лоренца, перпендикулярной движению, вычислялось, исходя из взаимодей

ствия движущегося заряда со скоростью v с магнитной составляющей, то 

теперь, при замене заряда на напряженность электрического поля, со скоро

стью v должна перемещаться электрическая составляющая. Но электричес
кая составляющая без массы покоя может распространяться и перемещаться 

только со скоростью света и в соответствии с изменениями, определяемыми 

уравнениями Максвелла. Перпендикулярные составляющйе Е и Н от раз

ных электромагнитных волн, как объектов, независимы и никак не могут 

дать силу Лоренца, так как движение этих составляющих со скоростью све

та исключает иное взаимодействие, чем через уравнения Максвелла. И надо 

отметить, что по нашей теории объекты могут воздействовать друг на дру

га только через противоположность, а ее при представлении заряда с массой 

покоя (в виде электрической составляющей) в выводе плотности силы Лорен

ца по классической электродинамике нет! 
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Кроме того, электрические и магнитные составляющие электромагнит

ной волны при иреобразовании в кинетическую энергию частицы выра

жаются в дополнительном пространствеино-временном искривлении, в со

ответствии с иреобразованиями Лоренца- Минковского, за счет передачи 

дополнительного импульса от электромагнитной волны к заряженной ча

стице, например, электрону. Других эффектов при передаче импульса дви

жения частице с массой покоя не получено. А это означает, что между 

пространствеино-временным искривлением и электромагнитной волной по 

уравнениям Максвелла должна быть однозначная связь. Потому что возмож

но и обратное иреобразование-кинетической энергии заряженной частицы 

в электромагнитную волну! Однако связать обычные уравнения Максвелла 

с пространствеино-временным искривлением за счет движения не предста

вляется возможным, так как нет дополнительного мнимого дифференциаль

ного члена, который имеется в усовершенствованных уравнениях Максвелла 

и дает симметрию при преобразовании. Это мы уже показали ранее при свя

зи усовершенствованных уравнений Максвелла с СТО и ОТО Эйнштейна. 

Но если нет в обычных уравнениях Максвелла этого мнимого необходимого 

дифференциального члена, то каким образом можно получить необходимое 

добавочное пространствеино-временное искривление, соответствующее пе

редаваемому импульсу электромагнитной энергии? Да никаким, так как нет 

самого способа преобразования, что мы и показали, анализируя силу Лоренца. 

Поэтому сила Лоренца не может отвечать за давление света никоим обра

зом, так как она лишь отражение электрических и магнитных составляющих 

только от обычных уравнений Максвелла и только при наличии массы покоя. 

А они изначально не могут выдать пространствеино-временное искривле

ние. Это означает полную независимость друг от друга гравитационных 

сил, связанных с пространствеино-временным искривлением, и электромаг

нитных сил по обычным уравнениям Максвелла. Поэтому и взаимодействия 

с передачей импульса нет, так как нет самого способа преобразования. 

Надо также отметить, что представ.л,еиие си.лы Лореица в 'К:.ttассичес'Кой 

э.ле'Ктродииа.ми'К:е в качестве си.лы дав.леии.я света при иа.личии зар.яда с .мас

сой поко.я иата.лкиваетс.я иа парадокс и чисто .математически. Рассмо

трим это. 

Пусть плоская электромагнитная волна имеет электрическую составляю

щую Еу = Ео cos(kx- wt) и магнитную составляющую Hz =Но cos(kx- wt). 
В соответствии с классикой движения заряженной частицы, запишем: 

mдVyjдt = еЕо cos(kx- wt). (2.42) 

Здесь т - масса электрона; е - заряд; k - волновое число; w - круго

вая частота; Ео - амплитуда напряженности электрического поля; Vy -
скорость. 

Соответственно значение скорости вычисляется путем интегрирования 

по времени. После этого получим: 
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Vy = eEo/(mw) cos(kx- wt + ф). (2.43) 

Здесь ф - фаза. 

Отсюда можно вычислить силу Лоренца (в системе МКСА) внекоторой 

конкретной точке пространства по формуле: 

Fx = eVyHz = е2 Eo/(mw) cos(kx- wt + ф)Но cos(kx- wt). 

С учетом геометрических преобразований можно записать: 

Fx = eVyHz = е2 EoHo/(mw) cos(kx- wt + ф) cos(kx- wt) = 
= е2 EoHo/(mw){1/2[1 + cos(2(kx- wt)) соs(ф)-

(2.44) 

- sin(kx- wt) cos(kx- wt) sin(ф)]}. (2.45) 

Из этой формулы видно, что направление силы Лоренца будет определять

ся знаками полей Ео и Но и чем больше круговая частота w, тем меньше 
сила Лоренца. Также известно, что для света чем больше частота, тем боль

ше величина передаваемого импульса. То, что сила Лоренца не отвечает за 

силу давления света в силу того что она направлена перпендикулярно дви

жению частицы и зависит от направления силовых линий и знака заряда, 

мы уже отмечали. Но вот уменьшение величины силы Лоренца в соответ

ствии с формулой (2.45) в зависимости от частоты вызывает сомнение, так 
как основной фактор появления силы Лоренца- это напряженность элек

трического и магнитного полей. Иными словами, сила и плотность энергии 

должны иметь прямо пропорциональную зависимость. А фактор снижения 

напряженности поля, а значит, и плотности энергии, от частоты неизвестен. 

Более того, по формуле Е= Пы электромагнитная энергия и частота связа

ны прямо пропорциональной зависимостью и прямо пропорциональная связь 

частоты с напряженностями электрических и магнитных полей учитывается 

при определении лембовского сдвига. 

Указанный парадокс решается только на основе нашей теории, но он 

предполагает, что е = те. Это противоречит нашей известной записи е = 

= hc = 1, но, как будет видно в дальнейшем, это связано с тем, что наличие 
силы Лоренца связано именно с невыполиеннем условия движения со скоро

стью света, так как мы имеем здесь преобразования при взаимодействии, 

что приводит к нарушению равенства дифференциальных составляющих 

в уравнении непрерывности. А это значит, что вместо h, которой мож
но придать роль массы, или с также надо подставлять реальные значения, 

соответствующие энергетическим изменениям. И известно, что в формуле 

ЭйнштейнаЕ = mc2 зависимости энергии от заряда нет. Кроме того, взаи
модействие может быть связано только с динамикой обмена, а это означает, 

что есть направленное движение между обменивающимися частицами, а зна

чит, есть и импульс. Тогда, если учесть, что электрическая и магнитная 

компоненты связаны через скорость света, то выражение (2.45) (без учета 

осцилляций для амплитудных значений за счет частоты) можно переписать 
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в следующем виде: 

Fx = eVyHz = m2c2E5c/(mw)l/2 = mc2E5/w(l/2). (2.46) 

Далее, это выражение можно преобразовать к виду: 

Fxf(E5) = mc2 
/ fc (1/(41Г)) = 1/(41Г). (2.47) 

Если учесть, что mc2 j f = Е j f = h (а по нашей теории ch = 1), то, соответ
ственно, остается прямо пропорциональная зависимость между силой Лорен

ца и плотностью электромагнитной энергии. Иное бы означало нарушение 

известного физического закона, выведенного опытным путем. Эта форму

ла, как мы увидим впоследствии, будет соответствовать формуле (2.56). 
Практически эта формула говорит о том, что сила в одной противополож

ности определяется площадью цикла Карно в другой противоположности. 

Следовательно, представление заряда по нашей теории как импульса связа

но с исключением парадокса обратно пропорциональной зависимости силы 

Лоренца от частоты, и именно это позволяет уйти от неизменной константы 

заряда и перейти к получению силы Лоренца на основе реальных значений 

энергии и импульсов для электромагнитной волны. 

Соответственно возникает вопрос: <<А как же на самом деле образуется 

сила Лоренца и давление света?>>. 

Ответ на этот вопрос также дает наша теория. Суть в том, что воз

действовать на корпускулярный объект (с его перемещением) можно толь
ко, изменяя пространствеино-временное искривление вокруг него. Наша те

ория (однозначно связывающая пространствеино-временное искривление с 

электромагнитными составляющими по усовершенствованным уравнениям 

Максвелла) позволяет это сделать, а вот обычные уравнения Максвелла про

сто не способны описать пространствеино-временное искривление, так как 

не хватает одного дифференциального члена! 

Поэтому сила Лоренца и давление света - это результат силы от су

перпозиции пространствеино-временного искривления, создаваемого самим 

зарядом с массой покоя, и пространствеино-временного искривления элек

тромагнитного поля. В результате нашей теории сила Лоренца приобретает 

необходимую причину образования на основании всех трех известных сил. 

Это отличается от классического подхода в электродинамике, ко г да сила 

Лоренца определялась только на основании электрических и магнитных со

ставляющих по обычным уравнениям Максвелла! Именно поэтому она имела 

мифический характер и суть ее возникновения не имела физического объ

яснения и воспринималась как факт. Необходимо отметить тот факт, что 

наличие силы Лоренца выражается в противодействии электромагнитному 

полю волны, так как криволинейное движение, создаваемое ею, способствует 

переизлучению, а не поглощению, что происходит при передаче импуль

са фотона света. При поглощении сохраняется прямолинейное движение. 

В случае силы Лоренца при классическом ее понимании возникают силы, 

перпендикулярные движению, которые противодействуют поглощению, а 

значит и передаче импульса фотона. 
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Вmора.я ошибпа связана с неправильным подходом использования фор

мулы Стокеа при выводе обычных уравнений Максвелла. Формула Стокеа 

гласит, что циркуляция вектора Е по замкнутому контуру L равна поверх
ностному интегралу от составляющей ротора вектора Е по направлению 

нормали (n) к поверхности S, опирающейся на контур L. С учетом закона 
электромагнитной индукции Фарадея, имеем [14]: 

Э=И2 -И1 = /(Edl)= /(nrotE)dS=-~/(n~~)ds. (2.48) 
L S S 

Зде~ь Э- ЭДС индукции в контуре L; (Иг И1)- разность потенциалов. 

Отсюда приходим к дифференциальной форме закона электромагнитной 

индукции Фарадея: 
1 дВ 

rot Е=---. (2.49) 
с дt 

А это уравнение входит в систему уравнений Максвелла для электромагнит

ной волны. 

Здесь наблюдается следующий парадокс. Для получения ЭДС необходи

ма разность потенциалов, а она может быть получена только при нену левом 

значении интегрирования напряженности электрического поля по замкнуто

му контуру. А это возможно только в одном случае, если rot Е 1= О. Иначе, 
если разности дифференциалов по координатам в частных производных рав

ны нулю, то, в соответствии с формулой Стокса, и интеграл по замкнутому 

контуру тоже равен нулю. 

Именно поэтому при получении уравнения плоской волны один из диффе

ренциальных членов ротора в частных производных приравниналея к нулю. 

Однако при этом обычное уравнение Максвелла становилось уравнением не

прерывности, и тог да можно говорить о том, что волновое уравнение для 

плоской электромагнитной волны- это результат взаимодействия на осно

ве уравнений непрерывности, а никак не результат наличия ротора. 

При этом для равенства rot Е нулю имеется и другая причина. Она свя
зана с тем, что напряженность электрического поля Е электромагнитной 

волны имеет замкнутый характер, и в каждой точке замкнутого контура 

напряженность одинакова. Поэтому нет разницы значений Е ни в одной 

точке по замкнутому контуру. Перепад значений с наличием ЭДС мог бы 

получиться только в случае размыкания контура, т. е. размыкания силовой 

линии напряженности электрического поля. Однако для случая электромаг

нитной волны - это неприменимо, так как силовая линия напряженности 

электрического поля в этом случае должна была бы начинаться на одном 

заряде, а оканчиваться на другом заряде противоположного знака. А где их 

взять в плоской электромагнитной волне (ибо наличие зарядов подразуме

вает наличие дивергенции электрического поля и, соответственно, наличие 

массы покоя)? Понятно, что ни одна масса покоя со скоростью света не 

может перемещаться. Предположить же, что силовая электрическая линия 
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начинается из ничего и уходит в ничто, означает наличие чудес и поэто

му сразу отбрасывается, как противоречащая нашей начальной аксиоме об 

отсутствии чудес. 

Иными словами, чтобы получить значение интеграла по формуле Стокса, 

не равное нулю, надо иметь на замкнутом контуре неэквипотенциальные 

значения. Это означа~т наличие разрывов, что недопустимо для замкнутых 

силовых электрических и магнитных линий, так как разрыв требует наличия 

зарядов, а их в электромагнитной волне нет. 

На этом построен и парадокс, исключающий неравенство дифференциа

лов в значении ротора, так как если, например, (дЕхfду- дЕу/дх) i= О, то 
это и означает, что одна из составляющих электрического поля больше дру

гой. А это, в свою очередь, будет означать разрыв силовой линии и требует, 

как минимум, наличия зарядов! 

Еще надо отметить следующую особенность. Переменное во времени маг

нитное поле связано с изменениями, эти изменения должны во что-то превра

титься, во что? Ведь электрическое поле ротора замкнуто и чтобы внести 

в него изменения, надо сделать размыкание. 

По приведеиной логике, становится невозможным существование плоских 

электромагнитных волн, выведенных из приравнивания: одной из дифферен

циальных компонент ротора нулю. Отсюда остается только вид замкнутых 

волновых уравнений, полученных нами ранее. Есть и еще причины необхо

димости приравнивания нулю значения ротора, например, связанные с не

обходимостью соблюдения для любых объектов корпускулярио-волнового 

дуализма, но о них несколько ниже. 

Таким образом, при применении формулы Стокеа к закону электромаг

нитной индукции Фарадея получаются следующие парадоксы: 

1. Для получения разности потенциалов необходимо размыкание замкну
того контура. А иначе ЭДС не получить. Но тогда вопрос: <<В какой точке 

замкнутого контура возможно это сделать?}>. Судя по формуле Стокса, раз

ность потенциалов по замкнутому контуру должна получиться за счет нера

венства разности дифференциалов ротора. А как сделать неравенство раз

ности дифференциалов, если все точки на контуре эквивалентны и в любом 

месте может быть точка разрыва? Понятно, что теорема Стокеа описывает 

только статичные леоднородные корпускулярные величины и непримени

ма к динамике замкнутого движения электромагнитных волн. В динамике, 

по формуле Стокса, если бы была точка разрыва, то она должна была бы 

вращаться по замкнутому контуру. Но тогда бы на практике можно было 

бы засечь период вращения этой точки разрыва. Но такой точки разрыва 

в замкнутых напряженностях электрических и магнитных компонент волны нет. 

2. Применение теоремы Стокеа для электромагнитной индукции Фара
дея обязательно связано с необходимостью равенства дифференциалов в зна

чении ротора и по физическому принципу, так как неравенство приводит 

к наличию незамкнутой составляющей электрического поля в электромаг-
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нитной волне, что без разделения на заряды получить невозможно. Иначе 

электрическая компонента, дающая неравенство, начиналась бы из ничего 

и уходила бы в никуда. А заряды не могут перемещаться со скоростью света 

из-за массы покоя, что и дает наличие дивергенции. В итоге, от противного, 

получаем значение ротора, равное нулю. Но это приводит к значению нуля 

и по замкнутому контуру по формуле Стокеа и, соответственно, исключает 

наличие разности потенциалов, а значит и ЭДС. 

Разрешение указанных парадоксов, опять-таки, возможно только с помо

щью усовершенствованных уравнений Максвелла, в соответствии с системой 

уравнений ( 2. 8). 
Для этого мы покажем физический смысл этих уравнений с учетом кор

пускулярно-волнового дуализма, от которого так упорно стараются отойти 

физики. Мы уже отмечали в нашей теории, что значения Е и Н отображают 

противоположности, связанные через скорость света. А в чем отражают

ся противоположности в физике? Только в корпускулярных и в волновых 

свойствах, другого нет! Поэтому любые изменения (а движения без изме

нения просто быть не может) могут быть связаны только с переходом из 

корпускулярного состояния в волновое (и обратно) -- третьего не дано! 

Действительно, что еще можно придумать в качестве эквивалента электри

ческих и магнитных сил? Не потусторонние же силы, и хватит мечтаний 

о темной энергии и темной материи. 

Так вот, левая часть форму л на самом деле является отображением урав

нения непрерывности и здесь изменение Нх по времени (l/сдНх/дt) связано 

с переходом, например, из корпускулярного в волновой вид. Соответственно 

член -iдHt/ дх отражает количественное значение этого перехода в пре
образованном виде. А так как это противоположности, то отсюда и мнимая 

единица, ибо противоположности не могут иметь одинаковый, с точки зре

ния математики, вид в силу того, что тогда при вычитании они дают ноль. 

Это и видно по правой части усовершенствованных уравнений Максвелла, 

а также и обыкновенных уравнений Максвелла с учетом разъяснений, про

изведенных выше. Из нуля обратно ничего получить иевоз.можио, но вот 

и.меиио это и пытаются подучить физих:и и нарушить те.м са.мы.м зах:ои 

сохранения д.ля уравнения непрерывности! 

Естественно, что интегрирование уравнения непрерывности (которую 

и дает левая часть усовершенствованных уравнений Максвелла) по поверх

ности даст интегральный вид электромагнитной индукции Фарадея. Тог да 

что отражает правая часть усовершенствованных уравнений Максвелла, ко

торая равняется нулю, например, (дЕу/дz- дЕz/ду) =О? 

Ответ достаточно прост. Если левая часть соответствует переходу, на

пример, из корпускулярного в волновой вид, то правая часть должна ото

бражать обратный переход из волнового-- в корпускулярный. А иначе не 

будет выполняться закон сохранения количества между противоположно

стями и тогда вообще можно было бы забыть о корпускулярио-волновом 

дуализме. 
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Но как это получается, если в правой части только дифференциалы по ко

ординатам и уравнение непрерывности здесь отсутствует? Для этого надо 

вспомнить СТО Эйнштейна, которая показывает, что изменения в виде дви

жения приводят к преобразованию длины (координаты) во время (и наобо

рот). А что это означает с точки зрения закона противоположностей? А то, 

что одна из координат при наблюдении из другой противоположности (дви

жущаяся относительно нас со скоростью света) будет представлять собой 

временную составляющую, а другая координата поменяет направление на 

оставшуюся третью координату, т. е. на координату х (в данном примере). 

А это означает, что значение ротора в противоположности отражает тот же 

самый закон уравнения непрерывности, т. е. закон сохранения количества, 

что обеспечивает обратный переход и, соответственно, знак у мнимой соста

вляющей меняется на противоположный. Вот и получается, что левая часть 

усовершенствованного уравнения Максвелла отражает движение, например, 

из корпускулярного состояния в волновое, а правая часть дает обратное 

движение, и получается вращение по замкнутому кругу в разных направ

лениях. Это и соответствует закону сохранения количества, которое может 

быть только для замкнутого вида! Таким образом, в усовершенствованных 

уравнениях Максвелла (в отличие от обыкновенных уравнений Максвелла) 

не потребовалось обнулять одну из дифференциальных компонент ротора, 

а значит, и не потребовалось делать электрическую или магнитную компо

ненту разомкнутой с неизбежным (в этом случае) наличием зарядов. 

Мы показали, что в противоположности ротор представляет то же урав

нение непрерывности, от которого так не смогли отойти и в обычных урав

нениях Максвелла. Однако в обычных уравнениях Максвелла обиулили одну 

дифференциальную компоненту ротора и допустили тем самым парадокс! 

Так что в нашей теории напряженности Е и Н -это не какие-то непонятные 

составляющие электромагнитного поля, состоящие неизвестно из чего, -
а противоположности отражения корпускулярио-волнового дуализма! 

Соответственно, в обыкновенных уравнениях Максвелла может быть вы

полнен только один переход. Например, из корпускулярного состояния в вол

новое, а вот для обратного движения не хватает одного дифференциального 

члена! Таким образом, в обыкновенных уравнениях Максвелла налицо фан

тастика возникновения из ничего или исчезновения в ничто. И именно эту 

<<фантастику>> физики хотели подогнать под формулу Стокса, которая опре

деляет явное количественное преобразование относительно закона сохране

ния. 

Научный спор между физиками и нами в одном - наша теория соблюда

ет закон сохранения количества в электромагнитной волне в виде уравнений 

непрерывности как для Е, так и для Н. Физики упорно настаивают на со

хранении обыкновенных уравнений Максвелла, тем самым выступая против 

закона сохранения. Они имеют уравнение непрерывности только для пре

образования Е в Н и при этом полностью убрали одну дифференциальную 
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компоненту, дающую ротор в обычных уравнениях Максвелла. А также пол

ностью проигнорировали вторую дифференциальную компоненту, дающую 

корпускулярные свойства, которая имеется в усовершенствованных урав

нениях Максвелла и в уравнениях Дирака для нейтрино и антинейтрино, 

описывающих частицы без массы покоя, движущихся со скоростью света! 

Кроме того, без мнимого дифференциального члена не смогли обойтись и в 

теории сред, г де специально ввели комплексную электрическую и магнит

ную проницаемости. Иными словами, в электродинамике уже до нас был 

введен комплексный характер электромагнитных функций, что полностью 

соответствует комплексным вероятностным волновым функциям. 

Надо помнить, что использование четырех усовершенствованных уравне

ний Максвелла (для вывода замкнутой волновой электромагнитной формы) 

позволяет понять, почему магнитный спин у электромагнитной волны ра

вен единице, а у нейтрино и антинейтрино, которые движутся со скоростью 

света, а значит, обладают электромагнитной природой, он равен 1/2. 
Понятно, что так как уравнения Дирака для нейтрино и антинейтри

но совпадают с усовершенствованными уравнениями Максвелла, то именно 

взаимодействие четырех усовершенствованных уравнений Максвелла (при 

образовании замкнутой электромагнитной волны) дает сложение значений 

спинов. Иными словами, электромагнитная волна - это объект взаимо

действия нейтрино и антинейтрино. И естественно, что магнитный спин 

у электромагнитной волны не может равняться нулю, так как это бы озна

чало отсутствие магнитной компоненты в волне. 

Отсюда следуют выводы: 

1. Обыкновенные уравнения Максвелла описывают только плоские - не

реальные электромагнитные волны. 

2. Они не обеспечивают равенства в преобразовании Е и Н из-за того, 
что магнитная и электрическая постоянные не равны по величине и не 

имеют обратно пропорциональной связи со скоростью света. Неравен

ство магнитной и электрической постоянных может быть пересчитано 

в неравенство скоростей преобразования с неизбежным исчезновением 

одной из противоположностей. Иными словами, неравенство магнит

ной и электрических постоянных в условиях единственной простран

ствеино-временной системы противоречит равенству преобразований. 

3. Обычные уравнения Максвелла не обладают корпускулярио-волновым 
дуализмом и они не могут описать эффект давления света ни при каких 

условиях из-за перпендикулярности составляющих напряженностей Е 

и Н к направлению движения. Отметим, что в усовершенствованных 

уравнениях Максвелла такие составляющие имеются. 

4. Обычные уравнения Максвелла не отвечают закону сохранения коли
чества при преобразовании компонент, и теорема Стокеа к ним не 

применима. 
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Рассмотрим еще один парадокс, на который физики не обратили внима

ния и который разрешается только с помощью нашей теории. 

Читаем из курса <<Электродинамика>> [18]: <<Чтобы удовлетворить уравне
нию rot Е+ 1/с дВ/дt =О, где Е и В векторы, положим В= rot А и тогда 
уравнение примет вид: rot (Е+ 1/с дА/дt) =О с очевидным решением: 

Е=~ -дФjдх- дФjду- дФjдz- 1/с дА/дt. 

Здесь Ф- некоторый потенциал>>. 

На первый взгляд все верно, но это не так! 

Во-первых, величина напряженности электрического поля Е получает 

возможность двузначного образования, а это противоречит самим уравне

ниям электродинамики, в которых для того чтобы получить электрическое 

поле, надо иметь однозначное изменение магнитной индукции В. 

Во-вторых, указанная запись похожа на запись уравнения непрерывности 

и здесь Е (в такой записи) для соблюдения закона сохранения количества 

между величинами Ф и А должна равняться нулю. Именно это и сделано 

в калибровке по условию Лоренца, где divA + 1/с дФ/дt =О. 
В итоге получается, что в одном случае преобразования величины А в ве

личину Ф закон сохранения количества выполняется, а в другом, например, 

при аналогичном обратном преобразовании- нет! А это означает (языком 

математики) наличие Господа Бога. 

Суть разрешения парадокса в том, что замена переменных дифферен

цирования по значениям А и Ф означает рассмотрение движения того же 

объекта, но из противоположностей. Действительно, время и длина связа

ны между собой через скорость света. Поэтому чтобы перейти от длины 

к времени, надо иметь движение. Вот поэтому преобразование длины во 

время зависит от движения по известным преобразованиям Лоренца- Мин

конского. И замену переменных дифференцирования можно воспринимать, 

как переход в иную систему, движущуюся относительно первой со скоро

стью света. 

Иными словами, рассматриваются изменения того же самого объекта, 

но в другой системе наблюдения. И тог да, в одном случае, описывается кор

пускулярное прямолинейное движение заряда, а в другом (при калибровке 

Лоренца), - замкнутое движение по координатам в соответствии с тем, 

что для движущегося объекта время меняется на координату по преобра

зованиям Лоренца. Значит, А и Ф- это противоположности, и делает их 

таковыми движение, ибо А = Фv / с2 и другого различия нет. 
В противном случае, замена переменных дифференцирования относи

тельно А и Ф никак бы не повлияла на результат, так как А и Ф описывают 

движение одного и того же так называемого заряда (объекта) в подвижной 

инеподвижной системах. Действительно, то, что переменпая t и, например, 
координата х изменили свою сущность за счет движения объекта, как раз 

и выразилось в изменении результата. А иначе никаких бы изменений не бы-



~4 Глава 2. Срав'//,е'//,ие с други.ми теория.ми и развитие теории .мирозда'//,и,я 

ло. Ведь объект как в случаеА, так и в случае Ф один и тот же и выражен 

через значение так называемого заряда. 

Иными словами, это прямое доказательство того, что прямолинейное 

движение в одной противоположности выглядит замкнутым в другой проти

воположности. Необходимо отметить тот факт, что при v =с мы получим 
А = Ф/с, а это автоматически приводит нас к связи любой координаты 

со временем по принципу х = ct. Получается, что А и Ф отражают связь 
координаты со временем, но противоположной системы, которая движется 

относительно нашей со скоростью света. 

Таким образом, получили, что движение объекта со скоростью v при
водит к пространствеино-временным изменениям по преобразованиям Ло

ренца в одной противоположности, а А и Ф отражают эти пространствен

но-временные изменения, но в другой противоположности, в соответствии 

с тем, что все мироздание - это взаимодействие не одной, а двух противо

положностей (что и выражено в корпускулярио-волновом дуализме)! 

Поэтому и верен принцип замены усовершенствованных уравнений Макс

велла преобразованиями по геометрии Лоренца- Минковского, что нами и 

было показано выше. В этом случае замкнутое волновое движение по сину

соидальным и косинусоидальным законом~рностям превращается в прямо

линейное движение по координате с пространствеино-временным искривле

нием по закономерностям в виде гиперболического синуса и косинуса. 

Проанализируем более подробно образование значений Ф и А в зависи

мости от заряда. Значение потенциала в точке можно вычислить по форму

ле [19]: 

Ф(х, у, z, t) = (е/(41Гс0 ))(1/(1-v2 jc2
)

112
) х {1/[(x-vt)2 /(1-v2 jc2 )+y2 +z2p12

}. 

(2.50) 
Здесье-это кулонавекий заряд. Векторный потенциал А отличается от 

Ф только на величину v / с2 . 
Учитывая, что по нашей теории со = 1/с, а значение заряда е = ch = 1, 

то фактически мы имеем формулу преобразования координат одной про

тивоположности в координаты другой противоположности, так как здесь 

присутствуют только геометрические величины преобразования координат 

и ничего более. Поэтому, с учетом сказанного, мы имеем дифференциал Ф 

по координате х в следующем виде [20]: 

дФ(х, у, z, t) / дх = (hc2 
/ ( 41Г)) (1/ (1 - v2 

/ с2 ) 1 1 2 ) х 

х {(х- vt)/(1- v2 /с2 )/[(х- vt) 2 /(1- v2 /с2 ) + у2 + z2
]
312

}. (2.51) 

Аналогично дифференциал от А по t при движении по х вычисляется по фор

муле: 

дА(х, у, z, t)jдt = (hc2 /(41Г))(1/(1 - v2 jc2
)

112
) х 

х {( -v2 )(x- vt)/(1- v2 /с2 )/[(х- vt) 2 /(1- v2 /с2 ) + у2 + z 2
]
312

}. (2.52) 
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При сложении, соответственно, имеем: 

Ех = [hc2 /(4п)1/(1 - v2 jc2
)

112
] х 

х [(х- vt)j[(x- vt)2 /(1- v2 jc2
) + у2 + z2

]
312

]. (2.53) 

В итоге значение Ех отражает пространствеино-временное значение, но в про

тивоположности в зависимости от движения, так как нет никаких иных 

параметров, входяЩих в формулу. Нетрудно видеть, что если переменные 
дифференцирования поменять местами (что и сделано в калибровке Ло

ренца), то значение дФ(х, у, z, t)jдt компенсирует значение дА(х, у, z, t)jдx. 
А это означает, что разомкнутое движение перешло в замкнутое, т. е. пря

молинейное движение в одной противоположности воспринимается как за

мкнутое движение по координатам в другой противоположности. Формулу 

(2.53) при рассмотрении движения вдоль х можно упростить, если считать, 
что z и у равны нулю. Сопоставив с известными формулами, имеем: 

(2.54) 

То, что при v = с значение Ех обращается в ноль, говорит о том, что и для 
векторных потенциалов А и Ф в случае рассмотрения электромагнитной 

волны парадокс с неравенством при замене переменных дифференцирования 

решается и означает равенство нулю уравнений непрерывности как с точки 

зрения А, так и с точки зрения Ф. 

Теперь считаем величину ( х- vt) величиной постоянной и равной Х о= сТ0 
в случае перемещения в системе координат со скоростью v. В противном 
случае, при x=vt, мы бы имели бесконечность, т. е. сингулярность. Понятно, 
что объектов с длиной, равной нулю, не существует. В итоге формула (2.54) 
преобразуется к виду: 

Ех = hc2 /(4пХJ)(1- v2 /с2 ) = h(c2
- v2 )/(4пXJ) = vi/(c4пXJ); (2.55) 

(2.56) 

Вид формулы (2.56) соответствует виду формулы (2.47), если принять Ео = 
= v1/ Ха. Кроме того, если расписать величину v1 как величину в виде 

Ха/То, то получим, что напряженность магнитного поля вычисляется, ис

ходя из величины времени То в противоположности, как площадь круга 

преобразования этого времени по циклу Карно. Именно это и отражают 

дифференциалы от А и Ф. Аналогичный результат будет, если предполо

жить, что мы находимся в системе координат, движущейся со скоростью 

света, тогда (х- vt) = (ct- vt). Если мы сделаем эту подстановку в формулу 
(2.54), то получим Ехс(4п) = Н(4п) = 1/(t2 ). Иными словами, мы получаем 
прямой результат зависимости напряженности магнитного поля от времени 

в противоположности, аналогично учитывая связь напряженности магнит

ного поля и электрического поля через скорость света будем иметь и прямую 

зависимость электрического поля от пространствеино-временного искривле

ния в противоположности. Подтверждение этому будет дано в третьей главе 

по формуле (3.100), исходя из несколько иной формулы. 
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Иными словами, значение магнитного потока Н характеризует преобра

зования в противоположности при заданной константе мироздания Х0 , что 

характеризует минимальное значение дискретизации. То есть Н и Ех - это 

отражение движения (изменений) объектов в противоположности со скоро

стью v1. Видно, что в этом случае роль играет не направление движения 
в противоположности, а наличие самого движения(изменения). Если пред

положить в противоположности движение со скоростью света и учесть, что 

минимальные размеры Хо = h (допущение такого равенства также было 
рассмотрено нами выше), то получим, что для выполнения равенства проти

воnоложностей (с точки зрения всего мироздания, в виде h3 = с3 по формуле 
(2.56)) необходимо выполнить условие Но= Н= h/(4пс). Иное означает не
равенство противоположностей и, соответственно, чу де са. 

В итоге имеем, что Но = fi/(2c). Сравнивая полученное значение с фор
мулой магнитного момента электрона Не= en/(2Mec), получаем, что Не= 
Ное/ Ме. Учтем, что по нашей теории е= hc = 1, а Ме = 1/с. В итоге имеем, 

что Не= fi/2. Это соответствует гипотезе Уленбека и Гаудсмита, при кото
рой собственный механический момент электрона должен быть равен fi/2. 
В этом случае величину магнитной силы для электрона, отражающей мини

мальные размеры объекта одной противоположности, можно считать рав

ной минимальному значению энергии Н = n/2. Из формулы (2.56) следует 
и доказательство того, почему диракавекий магнитный момент обращается 

в нуль, так как движение в нашей системе противодействует движению со 

скоростью света в противоположной сист<Jме из-за замкнутости мироздания. 

Можно также отметить тот факт, что с точки зрения всего мирозда

ния~ как hc = 1, так и h/c = 1 в силу того, что противоположности равны, 
т. е. h =с= 1. Учитывая, что h и с- это противоположности, которые не 

могут компенсировать друг друга, то более точной записью будет 1 = i. 
Отметим, что наша расширяющаяся Вселенная не может отражать всего 

мироздания, которое является константой. Поэтому полученные величины 

констант в нашей Вселенной носят относительный характер - в зависимо

сти от места нашей Вселенной в общей системе иерархии. 

Примечательно то, что проекция на время векторного потенциала пред

лагалась и до нас Р. Фейнманом [21], и формула выглядела следующим обра
зом: 8Atfдx - дАх/дt. При этом он считал, что At = Ф, исходя из то
го, что ранее использовалось выражение для нахождения напряженности 

электрического поля дФjдх- дА/дt (при скорости света с = 1). Иными 
словами, обоснование необходимости проекции векторного потенциала А 

на время уже следует из соответствия его значению Ф. И для получения 

усовершенствованных уравнений Максвелла, связывающих корпускулярное 

прямолинейное движение с замкнутым движением по калибровке Лоренца, 

оставалось сделать лишь один шаг -это приравнять значения, получаю

щиеся при прямолинейном движении, к замкнутому значению. И это бы 

означало, что прямолинейное движение объекта в одной системе коорди-
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нат выглядит замкнутым в системе координат, движущейся относительно 

первой со скоростью света. 

Однако ни Фейнман и никто другой, кроме нас, этого не поняли и не 

сделали. Если убрать из усовершенствованных уравнений Максвелла мни

мый дифференциальный член с проекцией на время, то не будет соответ

ствия между описанием прямолинейного движения и замкнутого движения, 

описывающих один.и тот же объект, но в разных системах отсчета, связан

ных через скорость света. Причем эти две системы отсчета соответствуют 

противоположностям, описывающим корпускулярио-волновой дуализм. Вот 

поэтому обычные уравнения Максвелла никоим образом не могли описать 

корпускулярио-волновой дуализм, так как не хватало одного дифференци

ального члена, связанного с проекцией на время. Так как проекции на время 

не может быть в пространстве, то этот член нами был отражен в виде мни

мой величины. И это также было связано и с тем, что без мнимой проекции 

получить равный однозначный переход из одной противоположности в дру

гую, при замене действительного аргумента на мнимый, не было бы никакой 

возможности. А тогда никоим образом связать уравнения Максвелла с пре

образованиями Лоренца- Минковского было бы невозможно. В свою очередь, 

это бы означало раздельное существование электромагнитных и гравитаци

онных сил, чего на практике не наблюдается. При этом получилось полное 

совпадение по виду усовершенствованных уравнений Максвелла и уравнений 

Дирака для нейтрино и антинейтрино, описывающих корпускулярио-волно

вой дуализм! 

Подведем итоги сказанного. 

1. Необходимость проекций напряженностей электрических и магнитных 
полей на время следует из соответствия записей д At / дх - д Ах/ дt и дФ / дх -
дАjдt. Иначе корпускулярное прямолинейное движение не имеет полного 

описания. 

2. С учетом нашей теории (и с учетом того, что так называемый элек
трический заряд - это константа, которая путем нормировки может быть 

приравнена к единице, и электрическая постоянная Ео = 1/с) напряженно
сти электрических и магнитных полей представляют собой ничто иное, как 

пространствеино-временные преобразования, вызванные движением. Поэто

му петрудно видеть, в соответствии с [22] и [23], что вид преобразования 
напряженностей электрических и магнитных полей точно совпадает с ви

дом иреобразования координат и времени по Лоренцу. Иное бы означало 

независимость электромагнетизма от гравитации. 

3. Переход к векторным потенциалам А и Ф отражает рассмотрение на
пряженностей электрических и магнитных полей одной противоположности. 

Это привело к тому, что при однозначной связи Е и Н с величинами А и Ф 

получалея парадокс, связанный с калибровкой Лоренца. При этой калибровке 

замена переменных дифференцирования по А и Ф, в одном случае, приводи

ла к наличию напряженности движущегося электрического поля заряда, а в 
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другом случае, давало уравнение непрерывности, т. е. замкнутую систему. 

Иначе говоря, взаимное преобразование давало неравенство с появлением 

чудес возникновения из ничего. При преобразовании в одну сторону попе

ременным дифференцирования был ноль, а в обратную сторону (при тех 

же переменных) возникало значение напряженности электрического поля из 

ничего. 

Последнее решается только в том случае, если замена переменных для А 

и Ф будет также означать и смену самих переменных на ортогональные, т. е. 

на х и t, с последующей заменой по координатам у и z, как это и происходит 
для электрических и магнитных компонент. Учитывая однозначную связь 

Е и Н с А и Ф, иного просто и быть не может, так как в этом случае для 

однозначно связанных величин не могут наблюдаться разные связи через 

переменные величины! Иное бы означало, что возможно независимое пре

образование значений по одним координатам от других, что соответствует 

ортогональной независимой геометрии Эвклида и противоречит замкнутой 

системе мироздания с вытекающими отсюда чу де сами. Из приведеиных вы

ше выкладок также следует, что выражение 

Е= -дФjдх- дФjду- дФjдz-ljcдAjдt 

дает значение Е = О при прямолинейном движении со скоростью света, 

т. е. для электромагнитной волны. Иными словами, уйти от однозначного 

закона соблюдения закона сохранения через векторные потенциалы А и Ф 

с исключением равенства дифференциальных компонент, как в уравнени

ях непрерывности, физикам не удалось. Как будет показано в дальнейшем, 

появление Е, не равного нулю, возможно только в случае движения со ско

ростью, меньшей скорости света. 

Фактически мы видим, что необходимость всех четырех проекций была 

определена еще до нас. Ученые ввели и доказали необходимость проекции 

на время, правда, с помощью перехода,дАt/дх- дАх/дt к дФjдх- дАjдt, 
и ввели замкнутость с помощью калибровки Лоренца, что также следова

ло из практических расчетов. Это также следует из наличия rot Е и rot Н. 
Не хватало последнего шага- связать полученный результат с уравнениями 

Дирака для нейтрино и антинейтрино, которые при отсутствии массы покоя 

(а это следует из его обнуления) просто обязаны двигаться со скоростью све
та. Этому мешало неравенство электрических и магнитных постоянных, ибо 

отсутствовало доказательство их равенства величине, обратно пропорцио

нальной скорости света. Это доказательство, исходя из известного закона 

В= [vEJ/c, при v =с для соблюдения Н= сЕ было нами приведено выше. 
Ясно, что при отсутствии равенства электрических и магнитных постоян

ных величине, обратно пропорциональной скорости света, никоим образом 

нельзя было бы связать уравнения Дирака для нейтрино и антинейтрино 

с уравнениями Максвелла. 

Иными словами, введение размерности по системе СГС (при которых 

произведение электрической и магнитных постоянных бьто связано с ве-
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личиной, обратно пропорциональной квадрату скорости света, а не сами 

величины равнялись 1/с) затормозило развитие науки. Также надо отме

тить, что была явная ошибка в записи обычных уравнений Максвелла без 

так называемых фиктивных источников, т. е. без компоненты проекции на 

время. Практическиерасчеты показали, что полностью значение электриче

ской составляющей при движении (а это и происходит при распространении 

электромагнитноЙ волны) соответствует двум дифференциалам по коорди
нате и времени дФ/дх- дА/дt, а не одному дифференциалу по времени. 

Но именно второй дифференциал по координате дФ/дх, соответствующей 

дАt/дх, и был опущен. Понятно, что получить замкнутое движение, имея 

только одну компоненту преобразования, просто невозможно. Поэтому вто

рую компоненту в роторе обязательно обнуляли для получения равенства, 

а отсюда получали только плоские электромагнитные волны, и замкнуто

сти, как таковой, не было. 

2. 12. Вывод формулы Планка исходя из 
замкнутости мироздания 

Мы уже пришли к выводу, что масса покоя электрона и позитрона отобра

жают скорость света в противоположностях, и понятно, что при нулевой 

кинетической энергии электрона и позитрона неизбежно бы произошла ан

нигиляция. Но этого не происходит, так как вместо позитрона в нашей 

системе присутствует протон. Иными словами, для аннигиляции необхо

димо, чтобы у электрона и позитрона не было бы кинетической энергии 

в противоположных пространствеино-временных системах. А вариант на

личия кинетической энергии определяется условиями термодинамического 

равновесия. Это следует и из полученных нами ранее формул (2.14)-(2.18) 
перехода от волновых свойств к корпускулярным. Мы получили, что замкну

тые напряженности силовых электрических и магнитных составляющих ха

рактеризуют противоположные частицы. Но, если не будет движения этих 

частиц в соответствии с функциями Ht и Et (а эти функции характеризуют
ся пространственно-временными искривлениями противоположностей), то 

обязательно произойдет аннигиляция. Функции Ht и Et, как противополож
ности, отражают друг для друга значения потенциальной и кинетической 

энергий, а иначе это не были бы противоположности в силу того что они 

связаны через скорость света. Таким образом, условия существования элек

трона и протона определяются условиями термодинамического равновесия, 

а оно определяет минимальное значение пространствеино-временного искри

вления, необходимого для образования самих замкнутых систем электрона 

и позитрона. Суть в том, что электромагнитные составляющие, движущие

ел в нашей системе со скоростью света, в противоположности дают статику 

пространствеино-временного искривления. Поэтому нейтрино или антиней

трино формируют пространственно-временное искривление противополож-
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ных пространствеино-временных систем. В абсолютном покое произошла 

бы аннигиляция с образованием электромагнитных волн. Соответственно 

общий фон пространственпо-временного искривления для каждой противо

положности выглядит по-разному. В одной противоположности это кинети

ческая электромагнитная энергия, дающая фон в виде термодинамического 

равновесия, а в другой - пространствеино-временное искривление. Следо

вательно, основной вопрос будет всегда определяться переходом от значений 

электрических и магнитных составляющих к пространственно-временному 

искривлению. Сам переход от электрических и магнитных составляющих 

через значение энергии по формуле (2.4) к пространствеино-временному 
искривлению уже сделан до нас. При обиулении магнитной составляющей 

получаем формулу радиуса электрона в соответствии с формулой (2.1). Учи
тывая, что на основании того, что уже до нас Луи де Бройль связал значение 

массы с частотой волны (а это основа существования корпускулярио-волно

вого дуализма), остается на основании этой формулы только представить 

значение заряда, через который и выражается значение напряженности элек

трического поля в виде константы, равной единице. 

В итоге получаем, что минимально возможный диаметр электрона соста

вляет величину d = 1/с, гдес-скорость света. Так как мы ранее доказали, 

что с = 1/ h, г де h - постоянная Планка, то получаем непосредственную 

связь диаметра электрона со значением величины шага квантования или 

дискретизации. Если к тому же учесть, что произведение ch = 1 характери
зует всю взаимосвязь объектов в мироздании, то фактически оказывается, 

что во взаимодействии через обмен между одним электроном и позитроном 

сосредоточено все взаимодействие объектов мироздания. Выражение этого 

взаимодействия в количественных характеристиках будет показано несколь

ко ниже. 

Иными словами, существоваиие э.лептроиа и позитроиа поддерживает

ся процессами обмеиа все.ми объепта.ми .мироздаии.я. Связь скорости света 

с минимально возможным диаметром частицы говорит о том, что nредста

вление о скорости также относительно и зависит от системы наблюдения. 

В одной противоположности это скорость обмена, а в другой - диаметр 

пространствеино-временного искрв:вления, характеризующего значение массы. 

Существовать вечно может только мироздание, и электрон и позитрон, 

являясь объектами мироздания, обязаны nринимать участие в обменных 

процессах. Поэтому результатом их изменения является аннигиляция. Вито

ге напряженность электрического поля электрона и позитрона характеризу

ет значение наибольшего пространствеино-временного искривления одной 

противоположности. При этом длина волны электрического поля будет ми

нимально возможной и равной nостоянной Планка, а частота, наоборот, -
максимально возможной. 

Связь электрического напряжения и частоты следует из формулы опре

деления коротковолновой границы тормозного рентгеновского спектра [15]: 
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Amin = 12 390/И. ЗдесьИ-напряжение разности потенциалов; Amin- дли
на волны рентгеновского излучения. 

Разница с нашей теорией лишь в том, что в формуле Amin = cj fmax = 
= hcj(eU) у нас значение hc = 1. Иными словами, нет коэффициента пропор
циональности, равного 12 390. Если теперь учесть, что с= 1jh, то получим 
Е= eU = hfmax· 

Иными словами, Полученная физиками формула по определению корот
коволновой границы тормозного спектра- это все та же формула связи 

энергии и частоты. И если исходить из того, что минимальная длина вол

ны Amin =с/ !шах = h, то и значение энергии, а значит, и напряжения (при 
взятии значения заряда как константы, т. е. е = 1) не может превысить 
величину 1 j h, равную скорости света по одному из четырех направлений. 

Учитывая, что напряженность электрического поля падает в зависимо

сти от расстояния (удаления) от заряженной частицы, остается сделать 

вывод, что при удалении от электрона увеличивается и длина волны. 

Это очень важный фактор, так как в классической электродинамике на 

основе обычных уравнений Максвелла частоту волны никак не связывают 

с напряженностью электрического или магнитного полей. В усовершенство

ванных уравнениях Максвелла эта связь прослеживается однозначно на осно

ве связи с иреобразованиями Лоренца- Минковского. Иными словами, для 

любого объекта всегда имеет смысл говорить о спектре частот, а не об 

одной частоте. Понятно, что спектр излучения дискретен, шаг дискретиза

ции равен постоянной Планка, ибо в замкнутой системе обмена, которую 

представляют собой электрон и позитрон (как частицы с массой покоя), от

сутствия распада самой частицы можно добиться только путем кратности 

их масс. 

Путь вычисления через кратность уже был использован физиками при 

вычислении равновесного излучения. Формула испускательной способности 

Планка [16] получена именно на основании замкнутости, так как добавлен
ный коэффициент ехр( -х)/[1- ехр( -х)] есть ничто иное, как соотношение 

между распадом по экспоненте Но ехр( -х) в одной противоположности и 

объединением в другой противоположности по значению Н0 [1 - ехр( -х)]. 

Здесь константа замкнутости Но выражена через единицу. Кроме того, 

выше нами была доказана однозначная связь распада с излучением по фор

мулам (2.34). При этом скорость распада и частота излучения были связаны 
однозначно. Понятно, что в состоянии равновесия распределение колебаний 

по значениям энергии подчиняется не векоторому вероятностному закону 

Больцмана (причем неизвестно, почему закон распределения вероятностей 

именно такой, а не другой), а закону, логическую необходимость которого 

надо доказать. А это возможно только на основе причинно-следственных 

законов. И здесь вместо распределения энергии по вероятностям в фор

муле (Е) = "L. PnEn (где Pn - это вероятность колебания с энергией Еп) 
n 
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необходимо вероятность заменить реальным законом взаимодействия про

тивоположностей по замкнутому циклу. 

Таким законом взаимодействия является излучение на основе распада 

(ничего иного и не дано). И значение энергии не может не подчиняться за

кону распада и объединения по замкнутому циклу. В этом случае, чем выше 

значение энергии, тем быстрее распад, а значит и меньше время излучения. 

Именно это и показывает коэффициент ехр( -х)/[1- ехр( -х)], отражающий 

<шее взаимосвязИ>> значения количественного распада с параметром х ко всем 

оставшимел значениям х при распаде и объединении по замкнутому циклу 

при константе, равной единице. 

Действительно, если у= ехр( -х), то величина 1/(1- у) при ехр( -х) < 1 
есть предел геометрической прогрессии: 

1 2 3 4 
+у+у +у +у+ .... 

Получаем бесконечный ряд: 

1 + ехр( -х) + ехр( -2х) + ... + ехр(-пх) + ... , 
и естественно, что здесь уже заложена кратность минимальному значению 

энергии, равной постоянной Планка при х = h. 
Поэтому вместо распределения по вероятностям у нас взято значение рас

пределения энергии в соответствии с характером распада и объединения при 

взаимодействии противоположностей по замкнутому циклу. В итоге имеем 

известную формулу: 

(Е) = hы ехр( -х)/[1- ехр( -х)] = hы/[ехр(х)- 1]. 

Надо отметить, что в реальностих = hw/(kT), где k- постоянная Больц

мана, Т - температура (т. е. в реальности учитывается еще и внешний 

фон излучения, характеризующий плотность энергии, так как значение тем

пературы - это отражение все той же кинетической энергии, связанной 

с электромагнитным излучением). Следовательно, характер равновесного 

излучения определяется не вероятностями, а характером распада и объеди

нения в противоположностях по замкнутому циклу. Необходимо отметить, 

что распределение Больцмана выводилось из барометрической формулы за

висимости давления от высоты над поверхностью Земли для воображаемой 

изотермической атмосферы [24]. А это означает, что, по сути дела, использо
валась та же замкнутая система, при которой ни один объект не мог выйти 

за пределы гравитационного поля. 

Одновременно необхоДимость квантования была заложена и в формуле 

числа стоячих волн, приходящихся на единицу объема полости, вычисляемых 

по формуле dN = 4f2 dw / с3 • Иными словами, расчеты делались, исходя из 
замкнутости и кратности. 

Интерес представляет значение минимальной и максимальной плотности 

массы. В соответствии с формулой Е= Мс2 = hf при f = 1 имеем М= h/c2 

и по нашей теории (при соответствующем нормировании h = 1/с) имеем 
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М = 1/ с3 . Максимальное значение плотности массы равняется значению 
плотности электрона или позитрона, т. е. 1/с. Можно подсчитать максималь

но возможное количество излучаемых частот при максимальной плотности 

массы. Оно равно f = Мс2 /h = cjh. Учитывая, что h = 1/с, имеем макси
мальное значение f = с2 . 

Подведем И1;.ОГИ сказанному. Для того чтобы уйти от закона вероят

ностного распределения по Больцману с квантованием значения частоты, 

необходимо было доказать две вещи: 

1) замкнутость мироздания, что как раз и дает условие необходимости 
кратности частот; 

2) связь корпускулярного распада с излучением. 

Именно это и сделано в нашей теории и, соответственно, отпадает необ

ходимость в пекотором вероятностном законе распределения. Практически, 

условием замкнутости мироздания мы доказали возможность использования 

методики стоячих волн, а также то, что условия необходимости объедине

ния после распада соответствуют все тем же условиям гравитации, которая 

и повлияла на сам характер распределения Больцмана. 

Причем необходимо отметить, что характер экспоненциальной зависимо

сти не является причиной кратности и квантования. Причина квантования 

заложена в самой величине константы мироздания h, так как непрерывные 
значения, сколь угодно малые, приводили бы к невозможности самой замкну

тости. Действительно, в этом случае скорость света, связанная с постоянной 

Планка по формуле h = 1/с, могла быть бесконечно большой величиной. Тог
да формулы по преобразованиям Лоренца при скорости света, равной бес

конечности, давали бы раздельное несвязанное существование длины и вре

мени. Отсюда бы СТО и ОТО Эйнштейна бьши бы неверны. 

В итоге, вид формулы испускательной способности абсолютно черного 

тела соответствует формуле Планка: 

F(w, Т) = (hf 3 /с2 )[1/ { exp(hw / (kT) - 1)} ]. 

Если учесть, что по нашей теории h = 1/с, а f = 1/t, получим, что 

F(w, Т) = (1/ L3)[1/ { exp(hw / (kT) - 1) }], 

где ct = L. Иными словами, испускательная способность и объем, связан
ный с пространствеино-временным искривлением, имеют обратно пропор

циональную связь. Чем больше сжатие, тем больше испускательная способ

ность, но при этом замкнутость системы не позволяет объекту распадаться 

и все излучение будет происходить в ограниченном объеме, что и выражает 

оставшийся член формулы {exp(hw/(kT)- 1)}, имеющий прямо пропорцио
нальную связь с испускательной способностью. 

Иначе говоря, не будь замкнутости, процесс излучения привел бы к пол

ному распаду, так как излучение приводило бы к уменьшению простран

ственно-временного искривления с соответствующим уменьшением и спуска-
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тельной способности, и так до бесконечности, т. е. до полного исчезновения 

всех частиц. Но этого, к счастью, не происходит в силу замкнутости. Понят

но, что отсутствие замкнутости и значений констант с и h, с соответствую
щим этим константам ограниченным количеством объектов в мироздании, 

означало бы практическое существование <<ультрафиолетовой катастрофы>>. 

В дальнейшем мы покажем, как формула Планка влияет на отношение массы 

протона к массе электрона. 

2.1 3. Соответствие теории элементной базе и практическим 
экспериментальным результатам 

Любая теория, претендующая на объяснение общих связей, должна также 

обосновывать элементарный элементный состав мироздания, объяснять и не 

противоречить результатам экспериментов. Поэтому необходимо показать 

логику образования элементного состава мироздания и почему это невоз

можно сделать с помощью других теорий. 

Основные задачи, которые не могли быть решены без нашей теории, 

сводились к тому, что отсутствие однозначной взаимосвязи между корпуску

лярными и волновыми свойствами приводило к раздельному рассмотрению 

гравитационных и электромагнитных сил. Это означало, что в уравнения 

Дирака приходилось вводить добавочные члены в виде констант взаимодей

ствия, т. е. решение сводилось к известному виду уравнения Гамильтона

Якоби с уравнением потенциального поля в виде неизменяемых констант на 

основе значения заряда и магнитного спина. 

Этот подход оправдывал себя, когда рассматривалось взаимодействие 

электронаснезависимым внешним влиянием, а также в атомах, когда можно 

провести разграничение объектов. Но реальные стабильные объекты по

строены на взаимном влиянии частиц друг на друга, и поэтому уже для 

процессов в ядре такой подход оказался неприменим. Суть в том, что у про

тона и нейтрона возникали аномальные магнитные моменты, а электричес

кая нейтральность нейтрона вообще не вписывалась в рамки электрического 

взаимодействия. Кроме того, при объяснении поправки Швингера и лембов

ского сдвига не смогли обойтись без электронно-позитроннаго вакуума и 

электромагнитного вакуума. Разница масс между протоном и электроном 

объяснялась на основании мифических кварков и глюонов с использованием 

мифических ядерных сил. При этом был придуман запрет для распада про

тона через некий барионный заряд. Иными словами, получение правильного 

математического взаимодействия упиралось в анализ причин возникнове

ния аномальных магнитных моментов, нейтральности нейтрона, а также 

в проблему поправок. Помимо этого, никоим образом нельзя бьто получить 

в динамике уравнения нейтрино и антинейтрино на основе описания элек
тромагнитного взаимодействия, исходя из обычных уравнений Максвелла. 

Не имея аппарата связи электромагнитных и гравитационных сил, ученые 
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попытались найти выход за счет использования виртуальных частиц, при 

этом были придуманы кварки и глюоны, введена дробность электрического 

заряда. 

Но этот метод не соответствует реальности и приводит к парадоксам, 

которые нами были показаны выше. Кроме того, кварки и глюоны никак не

льзя было связа~ь с электромагнитными колебаниями, электронными и мю

онными нейтрино и антинейтрино, а также электронами и позитронами. 

Основной камень преткновения в данных частицах - это наличие и отсут

ствие массы покоя. Понятно, что решить задачу в динамике взаимодействия 

и взаимного влияния корпускулярио-волновых объектов друг на друга при 

таком подходе, в принципе, невозможно, так как неизвестно, что от чего 

зависит и с чем связано. 

Между тем, практическим и экспериментальным подтверждением того, 

что дополнительная масса покоя связана с кинетической энергией, выражен

ной через волновые свойства, был распад мезонов и мюонов, ибо распад их 

массы связан с образованием мюонных и электронных нейтрино и антиней

трино, которые двигаются со скоростью света. В случае пи-нуль-мезона, это 

было еще более очевидно, так как его масса покоя непосредственно распада

ется на гамма-фотоны. Лучшего практического доказательства и придумать 

невозможно. Но помимо этого, пи-нуль-мезон может также распадаться пол

ностью и на противоположные заряды, что, кстати, и подтверждает тот 

факт, что в случае наличия массы покоя происходит разделение на заря

ды. Именно аннигиляция электрона и позитрона на практике дает гамма

фотоны. 

Логика таких распадов говорит о следующем. В состоянии массы покоя 

есть разделение на положительные и отрицательные заряды в виде электро

на и позитрона, что подтверждается распадом на них пи-нуль-мезонов. Они 

являются причиной образования гамма-фотонов. Но при распаде массы по

коя заряженных пи-мезонов мы наблюдаем не гамма-фотоны, а мюонные 

и электронные нейтрино и антинейтрино. Возникает вопрос: <<Связана ли 

в этом случае добавочная масса покоя заряженных пи-мезонов с разделением 

на заряды типа электрон и позитрон?>>. Да, конечно, связана с разделени

ем, а иначе массу покоя не получить. Но дело в том, что для образования 

гамма-фотонов требуются электроны и позитроны, имеющие однозначные 

соответствующие для взаимосвязи энергетические характеристики электри

ческого и магнитного полей. Если это не так, то при их взаимодействии 

в виде аннигиляции образуются не гамма-фотоны, а мюонные и электрон

ные нейтрино и антинейтрино, которые в противоположности представляют 

собой заряженные частицы. 

Иными словами, распад массы покоя заряженных пи-мезонов осуществля

ется за счет разделения зарядов по их пространствеино-временному поло

жению. Предположить иной механизм невозможно, так как надо было бы 

придумать иной способ появления массы покоя без разбиения на заряды. 
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И это бы противоречило распаду пи-нуль-мезонов, а также самому суще

ствованию электрона и позитрона, как корпускулярио-волновых объектов 

с массой покоя. 

Принцип разбиения на заряды (противоположности) виден и в следую
щем. Положительный пи-мезон распадается вначале на положительный мюон 

и нейтрино. Далее мюон распадается на позитрон, нейтрино и антинейтрино. 

Но позитрон в противоположности можно характеризовать как нейтрино. 

Иными словами, оставшемуся без пары нейтрино в нашей системе соответ

ствует нейтрино в противоположной системе, что, кстати, говорит о равен

стве противоположностей и однозначном переходе корпускулярных свойств 

в волновые (и наоборот). Иное бы означало их неравенство и отсутствие 
замкнутости мироздания, что противоречит также закону сохранения энергии. 

Естественно, что логике практики должна была бы соответствовать те

ория, но вероятностная квантовая механика однозначно давала независи

мость корпускулярных и волновых свойств. Такому проявлению свойств ано

мальных магнитных моментов и распаду пи-мезонов (когда в одном случае 

возникают гамма-фотоны, в другом - электронные и мюонные нейтрино 

и антинейтрино, а в третьем -электроны и позитроны) требовалась соот

ветствующая теоретическая база. 

Прорыв в науке стал возможен только тогда, когда с помощью нашей тео

рии стала ясна причина образования дополнительной массы покоя у протона. 

Однозначное соответствие корпускулярных и волновых свойств (что гово

рит об однозначной связи потенциальной и кинетической энергий) позволяет 

интерпретировать дополнительную массу протона, как кинетическую энер

гию движения в противоположности, а аномальный магнитный момент рас

сматривать, как результат орбитального движения в противоположности. 

В мироздании любому корпускулярному свойству можно противопоставлять 

волновое свойство (что, кстати, обнаружил еще Луи де Бройль), и орби

тальное движение заряженных частиц имеется всегда, а иначе неизбежна 

аннигиляция. 

Нет ни одного объекта, который помимо корпускулярных свойств не 

обладал бы и волновыми свойствами. Иными словами, наша теория, допуска

ющая наличие в мироздании двух пространствеино-временных систем, свя

занных через скорость света, позволяет интерпретировать волновые свой

ства, как корпускулярные в противоположной пространствеино-временной 

системе. При этом мы доказали, что переход к корпускулярным свойствам 

связан с разбиением на заряды, и объяснили возникновение этого заряда на 

основе взаимодействия шести усовершенствованных уравнений Максвелла. 

В этом случае фотон, как стабильная система, может представляться в про

тивоположности в корпускулярном виде - как вращение электрона вокруг 

протона, из-за соответствия волновых и корпускулярных свойств в проти

воположностях. 

При анализе иерархии мы показали следующие, необходимые для обосно

вания элементнщ·о состава, условия: 
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как электромагнитная волна образуется за счет взаимодействия элек

тронных и мюонных нейтрино и антинейтрино; 

почему электрон и позитрон в противоположности представляютел в ви

де электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино; 

каким образом электромагнитная волна в противоположной простран

ствеино-временной системе отображается, как движение электрона во

круг протона, в случае ее стабильности. 

Это и позволило нам объединить весь элементный состав в единое целое. 

Электронные и мюонные нейтрино и антинейтрино при своем взаимодей

ствии отображают электромагнитную волну, которая, взаимодействуя с элек

троном, передает ему свою кинетическую энергию. При этом замкнутый 

цикл при движении так называемой заряженной частицы описывается с по

мощью шести усовершенствованных уравнений Максвелла, которые могут 

быть представлены в виде двух сопряженных пар усовершенствованных урав

нений Максвелла в замкнутом цикле. В противоположной пространствеино

временной системе две сопряженные пары усовершенствованных уравнений 

Максвелла, дающие замкнутость, становятся единым целым вследствие того, 

что происходит преобразование координат во время в соответствии с СТО 

и ОТО Эйнштейна. И в этом случае мы вновь получаем пару усовершенство

ванных уравнений Максвелла, характеризующих электронное или мюонное 

антинейтрино или нейтрино. Если бы электрон, позитрон и протон в проти

воположности не имели бы поступательного движения, то это бы говорило об 

их замкнутости и в противоположности. А это означало бы, что электрон, 

позитрон и протон - это полностью замкнутые и независимые объекты, 

как само мироздание. Чего быть не может, так как их тог да в нашем ми

роздании нельзя было бы обнаружить ни по какому признаку. Вот поэтому 

дополнительная масса протона по сравнению с электроном и выражается 

в противоположности в виде кинетической энергии. 

Кроме того, замкнутое движение по двум координатам может дать при 

взаимодействии противоположностей (в соответствии с СТО Эйнштейна) 

только поступательное движение (изменение) по оставшейся третьей коор

динате, так как больше координат нет! Предположить же отсутствие вза

имодействия через обмен между противоположностями (по СТО Эйнштей

на) также нельзя из-за того, что опять приходим к независимости и от

рицанию противоположностей в виде корпускулярио-волнового дуализма. 

Замкнутость в одной противоположности и разомкнутость в другой - это 

необходимые элементы существования корпускулярио-волновых объектов. 

Это и приводит к двойственности представления объекта в одной проти

воположности - как электрона, а в другой - электронного антинейтрино. 

Именно игнорирование закона противоположностей не позволило ученым 

понять взаимосвязь элементов распада пи-мезонов, т. е. весь элементный 

состав определяется электромагнитной волной, электронными и мюонны

ми нейтрино и антинейтрино, электронами и позитронами, взаимодействие 
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которых дает замкнутый цикл, и они переходят друг в друга благодаря на

личию взаимодействия противоположностей. 

Если отменить взаимодействие противоположностей и связанную с этим 

двойственность представления, то связать антинейтрино и электрон, а так

же объяснить наличие дополнительной массы у протона будет невозможно. 

В представлении только одной противоположности - это будут независи

мые величины, так как не будет механизма их взаимного превращения. 

Следовательно, наша теория показывает однозначную связь и необхо

димость элементного состава в виде электромагнитной волны, электрона, 

позитрона, протона, электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино. 

В этом случае множественность различных распадов пи-мезонов не вы

зывает удивления, ибо это отражение проявления одних и тех же объектов, 

но при разных схемах взаимодействия. Действительно, можно объяснить 

распад пи-нуль-мезона на гамма-фотоны, а заряженных пи-мезонов - на 

электронные и мюонные нейтрино и антинейтрино, именно исходя из иной 

схемы взаимодействия. В одном случае, возник вариант, когда смогли взаи

модействовать электронные и мюонные нейтрино или антинейтрино с обра

зованием гамма-фотонов, а в другом (при недостаточности энергии для 

образования фотонов) - произошло их преобразование в соответствующие 

электронные и мюонные нейтрино и антинейтрино, что в противоположно

сти выражается в виде зарядов электрона и позитрона. 

Иными словами, распад массы покоя в случае гамма-фотонов привел к ва

рианту, ко г да эти гамма-фотоны соответствуют случаю сохранения взаимо

действия противоположных зарядов, а во втором случае - это взаимодей

ствие отсутствует. Отсюда и появляются электронные и мюонные нейтрино 

и антинейтрино. Следовательно, соответствие в нашей теории электрону 

и позитрону электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино в противопо

ложности снимает проблему причины множественности распада пи-мезонов 

и объясняет все на основе однозначной связи корпускулярных и волновых 

свойств. Здесь очевидно, что волновые свойства электромагнитной волны 

в противоположности выражаются в виде взаимодействия противополож

ных так называемых зарядов. Иного при корпускулярио-волновом дуализме 

и быть не может, так как это отрицало бы взаимосвязь корпускулярных 

и волновых свойств. И отсутствие распада на заряды не соответствовало бы 

наличию у электромагнитной волны электрической и магнитной составляю

щих - была бы только одна составляющая. 

Отсюда следует важный вывод: переход от 'Х:иuетичес'Х:ой эuергии э.ле'Х:

тро.магuитuой во.лuы в потеuv,иа.льuую 'Х:орпус11:у.л.ярuую эuергию св.язаu с 

об.язате.льuы.м разбиеuие.м, ua противопо.ложuые зар.яды. 

При этом мы видим иерархию построения, электронные и мюонные ней

трино и антинейтрино при их взаимодействии в одной противоположности. 

Они образуют электромагнитную волну, что при ее стабильности выразится 

в виде взаимодействия зарядов - электрона и протона в другой противо-
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положности. Наличие электрона и протона (а не позитрона) связано с тем, 

что электрон и позитрон отражают разные пространствеино-временные сис

темы и из-за этого у них потенциальная и кинетическая энергии меняются 

местами, что обеспечивает необходимую обратно пропорциональную связь 

масс и кинетических энергий для обеспечения стабильности фотона. 

Вариант :q;r-нуль-мезона- это вариант нарушения обратно пропорцио

нальной связи, а значит, электрон и позитрон обязаны в этом случае анни

гилировать, что выразится в виде гамма-фотонов. Либо происходит разлет 

электрона и позитрона, если аннигиляция с такими значениями кинетиче

ской энергии противоположных частиц невозможна. Оба варианта и наблю

даются при распаде пи-нуль-мезона. Для заряженных пи-мезонов действите

лен вариант не аннигиляции электрона и позитрона в виде электромагнитной 

волны (т. е. взаимодействия электронного и мюонного нейтрино, дающего 

электромагнитную волну, здесь не происходит), наоборот, под влиянием сре

ды происходит разлет электронного антинейтрино и мюонного нейтрино. 

Это означает, что в противоположности произошел разлет электрона и по

зитрона, что в нашей пространствеино-временной системе выразилось через, 

например, электронное антинейтрино и мюонное нейтрино. Иными словами, 

это тот же вариант проявления нестабильности из-за отсутствия необхо

димых обратно пропорциональных соотношений по массам и кинетическим 

энергиям. 

Таким образом, сопоставление электрона и позитрона с электронным 

и мюонным нейтрино и антинейтрино, решает проблему соответствия прак

тического эксперимента и теории. Это также дает основу иерархического 

построения мироздания. При этом не требуется выдумывать новые элемен

ты кварки и глюоны, которых не наблюдается при распаде. 

Надо отметить, что превращение кинетической энергии антинейтрино 

при столкновении с протоном в электрон и позитрон (в опытах Ф. Рейнеса 

и К. Коуэна), а также превращение кинетической энергии протонов при их 

столкновении в электрон, позитрон, нейтрино и антинейтрино (по закону 

сохранения энергии) прямо указывает на то, что результат определяется, 

исходя из наличия или отсутствия в пространстве и времени соответствую

щих электромагнитных компонент. 

Подведем итог сказанному. 

1. Решить проблему связи всех корпускулярио-волновых объектов стало 
возможным только благодаря разбиению мироздания на две простран

ствеино-временные системы, связанные между собой через скорость 

света, и взаимодействие между которыми соответствует СТО и ОТО 

Эйнштейна. 

2. Наличие однозначной связи между пространствеино-временными си
стемами означает и однозначный переход от корпускулярных свойств 

к волновым с соответствующим преобразованием потенциальной энер

гии в кинетическую энергию (и наоборот). Без этого объяснить нали

чие протона и его аномальный магнитный момент бьто бы невозможно. 
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3. Это позволило показать связь электрона и позитрона с электронны
ми и мюонными нейтрино и антинейтрино, через представления их 

в противоположной пространствеино-временной системе, а также по

казать образование электромагнитной волны за счет взаимодействия 

электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино. И здесь наблюда

ется полная связь всех элементарных частиц. 

4. Логика математического образования частиц полностью подтвержда
ется логикой анализа экспериментов распада пи-мезонов. 

5. Ни одна иная теория не способна связать вместе электроны, пози
троны, протоны, электронные и мюонные нейтрино и антинейтрино, 

электромагнитные волны в единые взаимозависимые элементы, так как 

рассматривает корпускулярные и волновые свойстванезависимо друг 

от друга. 

Надо отметить, что на самом деле наш подход целиком и полностью 

совпадает с решениями, сделанными до нас. Ведь уравнения Дирака для 

электрона и позитрона отличаются от уравнений нейтрино и антинейтрино 

лишь на константу движения со скоростью света при массе покоя электро

на и позитрона М = 1/ с. Фактически, еще до нас, таким видом уравнений 
установлена однозначная связь между электроном и позитроном, с одной 

стороны, и нейтрино и антинейтрино, с другой стороны, за счет их принад

лежности пространствеино-временным системам, связанным через скорость 

света. Ну а попытки связать однозначно волновые свойства с корпуску

лярными были предприняты до нашей теории, и одна из таких попыток 

связана с тем, что при переходе от волновых свойств к корпускулярным 

постоянная Планка стремилась к нулю. Мы лишь показали этот переход 

более точно, заменив вероятностные волновые функции на реальные элек

тромагнитные. Кроме того, усовершенствованные уравнения Максвелла~ 

это ничто иное, как обычные уравнения Максвелла, но с учетом комплексных 

электрических и магнитных проницаемостей, учитывающих в классической 

электродинамике поглощение. Мы, дополнительно, стали рассматривать ва

риант не только поглощения, но и излучения, так как поглощенная энергия 

не исчезает в никуда. Соответственно, однозначная связь волновых и корпус

кулярных свойств не оставляет иных путей их преобразования, как только 

друг в друга, поэтому дополнительная масса покоя протона по сравнению 

с электроном -это единственно возможный результат кинетического дви

жения в противоположности. Если детально разбираться, то наши выводы~ 

это именно то, к чему стремятся физики, т. е. связь всех уравнений. 

2.14. Взаимодействие 

Вопрос взаимодействия является основным в постановке решения практиче

ских задач. Поэтому обобщим принципы предыдущих теоретических реше

ний и определим круг нерешенных проблем. 
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Вопрос взаимодействия касается в основном вопроса совмещения волно

вых уравнений (имеющих равенство изменяемых значений по координатам 

и времени) с задачами статического поля на уровне задач Пуассона, где име

ется заряд в какой-то точке пространства и определяется напряженность в 

другой точке пространства, на основе чего и определяется кривая потенци

ального поля. 

Эти два решеlfия на самом деле несовместимы, так как волна является 

волной только тог да, ко г да у нее существует равенство изменяемых компо

нент, что дает замкнутость для решения в виде периодических функций. 

При этом изменения по координатам равны изменениям по времени, т. е. 

разность от изменений равна нулю. Наличие потенциальной энергии в волно

вых уравнениях выступает обычно как величина-константа диспропорции, 

т. е. дает разомкнутость. Понятно, что решением задачи Пуассона, в кото

ром значение напряженности определяется расстоянием от заряда, не может 

быть волновое решение, так как здесь не идет речь о динамике изменений, 

а идет речь о величине напряженности в зависимости от расстояния, т. е. 

о статике. 

Чтобы совместить эти два решения в электродинамике, в волновое урав

нение ввели дополнительный член с источником излучения. При этом диф

ференциальный член от изменения по времени взяли равным нулю, а это 

в принципе исключает обмен между противоположностями. Понятно, что 

в природе волновое уравнение таким путем нельзя изменить, и эти все опе

рации с волновым уравнением проведены в уме. Получаемое таким образом 

статическое уравнение Пуассона никоим образом не может иметь волнового 

характера, так как нет зависимости от времени. Аналогично, для того что

бы совместить эти два решения, в вероятностной квантовой механике были 

вынуждены умножить значение константы потенциального поля на значение 

вероятностной волновой функции, чтобы получить возможность состыковки 

за счет перевода в волновой вид. 

Иными словами, опять были вынуждены перейти к равенству в одной 

противоположности. В противном случае, нельзя было осуществить опера

ции вычитания и сложения с объектами, отличающимися на член в виде 

закономерности волновой функции. Поэтому в науке используют метод ин

туитивного совмещения решений методом приравнивания значений. Здесь 

не стоит вопрос, как физически происходит это равенство. Главное, что это 

дает вполне приемлемый практический результат. Это касается и решений 

задач излучения в электродинамике, г де потенциальное поле в соответствии 

с принциром Гюйгенса- Френеля представляется в виде источника излуче

ния. Отличие лишь в том, что значение волновой функции здесь изначально 

характеризует волновой периодический процесс излучения. А в квантовой 

механике - волновой процесс не очевиден, так как потенциальное поле игра

ет, наоборот, роль либо поглотителя волны, либо его отражателя. Но ни в ре

шениях классической электродинамики, ни в решениях квантовой механики 
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нет явного перехода от волновых свойств, характеризующих кинетическую 

энергию, к корпускулярным свойствам, характеризующим потенциальную 

энергию, чтобы указанные подгоночные методы узаконить. 

Действительно, как ни крути, но для волнового уравнения равенство 

нулю разности изменений времени и координат - необходимое условие, 

и потенциальное поле сюда просто не вписывается или вписывается толь

ко в качестве нуля. 

Иными словами, это означает полную независимость волновых решений 

от решения с потенциальным полем, отражающим корпускулярные свойства. 

Однако практика наличия корпускулярио-волновых объектов говорит, что 

такая связь имеется и реально наблюдается, а иначе бы связать вместе вол

новые и корпускулярные свойства было бы невозможно. 

Поэтому остается предположить, что вариант волновых уравнений, впро

чем, как и вариант решения задач Пуассона, не отражает математически 

полностью физику процесса. 

Решить указанную задачу удалось только с помощью нашей теории, бази

рующейся на связи двух противоположных пространствеино-временных сис

тем через скорость света и приводящей к усовершенствованным уравнениям 

Максвелла. Исходя из нашей теории, чистых задач статики не существует. 

И случай совмещения волновых уравнений с уравнением Пуассона не являет

ся на самом деле правомерным. Даже в квантовой механике электрическое 

статическое поле представляется в виде виртуальных фотонов, которые обя

заны перемещаться, и при этом поле также умножается на вероятностную 

волновую функцию. Поэтому, в соответствии с нашими усовершенствован

ными уравнениями Максвелла, в точке пространства, у даленной от источни

ка, определяется не значение напряженности статического поля, а значение 

плотности тока, исходя из уравнения непрерывности (или уравнения распа

да), которое связано с нашим волновым уравнением. 

Иначе говоря, у нас в точке пространства определяется не статическое 

значение, а значение величины движения, которое без излучения не может 

существовать. Учитывая, что у нас всегда соблюдается равенство измене

ний, то представление источника в виде периодической волновой функции 

является правомерным. При этом источник может выполнять у нас роль 

как излучателя, так и поглотителя. А это уже дает обоснование использо

вания вида потенциальной ямы в квантовой механике, за пределы которой 

не может выйти волновое излучение. Наши уравнения имеют дифференци

альный вид. А это означает, что используемые соотношения действительны 

для объектов любой величины. Вопрос практического использования упира

ется лишь в задание правильных первоначальных условий. Выйти за пределы 

указанных дифференциальных решений невозможно, так как в этом случае 

нарушается корпуску лярно-волновой дуализм. 

Надо отметить, что, так как волновому виду в одной противополож

ности соответствует связанное с ним уравнение непрерывности в другой 



2.Ц. Взаи.модействие 3~ 

противоположности, то вопрос парадокса неравенства изменений решается 

сам собой, ибо вместо одного члена, характеризующего источник излуче

ния, используются два дифференциальных члена уравнения непрерывности, 

а значит, разомкнутости для волнового уравнения не возникает. Мы не 

пытаемся изменить равенства в противоположностях - мы просто пока

зываем, какие равенства корпускулярного и волнового вида соответствуют 

друг другу. 

Равенство изменений в противопо.!/,ожност.ях не .может быть нарушено 

без нарушени.я за.мх;нутости .мироздани.я, а именно это и пыта.!/,ись сде.!/,ать 

в обычных уравнени.ях Мах;све.!/,.1/,а и в теории из.!/,учени.я, и веро.ятностной 

х;вантовой .механих;е, х;огда вводи.!/,и Ч.!/,ены cmamux;u в дина.м,их;у. 
Всегда надо помнить, что равенство изменений в каждой из противопо

ложностей должно быть равно нулю. Поэтому, когда пытаются приравнять 

изменения в одной противоположности к изменениям в другой противопо

ложности, то это обязательно связано с равенством нуля нулю. Попытка 

приравнять замкнутость, т. е. равенство изменений в одной противополож

ности, только одному члену из другой противоположности уже сразу дает 

неравенство изменений! Об этом все обычно почему-то забывают. 

Выше было показано, что усовершенствованные уравнения Максвелла 

удовлетворяют условиям квадратичной энергетической формулы Эйнштей

на, а она согласуется в плане закономерностей с формулой (1.28). В этом 
случае условие появления константы, характеризующей массу покоя и потен

циальную энергию, связано не только с тем, что имеются закономерности 

периодических волновых функций в зависимости от времени и координат, 

но и с тем, что сами координаты и время тоже являются закономерностя

ми в виде таких же периодических функций. Всегда соблюдается условие 

симметрии, равенства и относительности для противоположностей. 

Отсюда, волновые уравнения на основе нашей теории имеют значения 

с мнимыми составляющими, т. е. с условием равенства противоположностей 

на основе корпускулярио-волнового дуализма. В этом случае уход от ком

плексного вида возможен только в случае представления координат и вре

мени в комплексно-сопряженном виде. 

Иными словами, у нас волновое уравнение однозначно связано с источни

ком излучения или поглощения благодаря комплексному виду, отражающему 

корпускулярио-волновой дуализм. Если бы координаты и время не имели 

бы вид комплексно-сопряженных закономерностей, то решить задачу по

лучения значения константы потенциального поля, связанного с волновым 

процессом, не представлялось бы возможным. Одновременно это бы означало 

полную независимость координат и времени от волновых функций, характе

ризующих электромагнитные процессы. И в этом случае электромагнитные 

волны никак бы не зависели от пространствеино-временного искривления. 

А это противоречит реально наблюдаемому эксперименту. 

Наши уравнения однозначно показывают соответствие волнового урав

нения и уравнения, отражающего корпускулярное движение. Уравнение не-
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прерывности, соответствующее волновому уравнению, - это и есть уравне

ние Гамильтона-Якоби без потенциальной энергии. Получается, что каждо

му волновому решению в противоположности соответствует определенное 

пространствеино-временное искривление, что ассоциируется с движением 

некоторой частицы. Это полностью согласуется с использованием в ОТО 

Эйнштейна идеи, при которой всякое движение можно представить в ви

де пространствеино-временного искривления. Вопрос, какую же роль игра

ет потенциальное поле, как источник поглощения или излучения, решается 

по ускорению или замедлению движения частицы. Взаимодействие частиц 

выражается в том, что двигаясь в потенциальном поле другой частицы, они 

либо теряют, либо приобретают кинетическую энергию. В случае резонан

са происходит равный обмен и общий объект будет стабильным. Резонанс 

связан с тем, что мгновенного ответа, в соответствии с определенной скоро

стью обмена, не существует. Поэтому, практически любая задача сводится 

к тому, что объект получает кинетическую энергию за счет потери этой 

энергии другим объектом взаимодействия (т. е. ускорение одного объекта 

сопровождается замедлением другого объекта). Но при этом при резонансе 

это сопровождается в дальнейшем обратным процессом. 

В чем отличие от ранее существовавшего подхода, связанного с пред

ставлением одного из объектов в виде чистой потенциальной энергии вза

имодействия? Отличие в том, что всегда рассматривалось влияние одного 

объекта, например, протона на электрон, и не рассматривалось обратное 

влияние электрона на протон. Отсюда в задачах квантовой механики рас

сматривается статическое электрическое поле протона, в рамках которого 

движется электрон. Причина получения и потери энергии, с точки зрения 

обмена, никогда не рассматривалась. 

В нашем случае рассматривается динамика процесса. Объект получа

ет кинетическую энергию и ускоряется. При этом изменяется формируемое 

им потенциальное поле, приводящее к ускорению взаимодействующей с ним 

частицы, и объект теряет полученную энергию, которая потом вновь вос

полняется потенциальной энергией взаимодействующей с ним частицы. 

Но как совместить одновременное излучение и восполнение энергии? Ведь 

если бы не бьто одновременного излучения и потери кинетической энергии, 

то в задаче неизбежно бы присутствовал элемент потери кинетической энер

гии во внешнюю среду, а значит, и не было бы стабильного объекта. 

Это возможно только одним путем - вращением одного объекта во

круг другого. В этом случае из-за того, что нет прямолинейного движения, 

но есть потеря энергии в направлении прямолинейного движения (так как 

эта энергия должна куда-то деться, а это без излучения не происходит) и 

одновременно имеется получение кинетическои энергии в новом перпенди

кулярном направлении, то получается ускорение в перпендикулярном напра

влении. Понятно, что объект взаимодействия тоже должен обладать такими 

же характеристиками движения при равноценном обмене, что действитель-



2.Ц. Взаи.модеuствие 3~ 

но для стабильных объектов. Но решить эту задачу в рамках одной про

странетвенно-временной системы, когда четко определено движение одного 

объекта вокруг другого и обратного движения быть не может,--- невозмож

но! Эта задача решается только при наличии двух пространствеино-вре

менных систем, которые имеют взаимные преобразования в соответствии 

с СТО и ОТО Эйнштейна (более подробно этот процесс будет расписан не

сколько далее). При этом дополнительная масса протона может быть связана 
только с наличием кинетической энергии движения в противоположной про

странетвенно-временной системе, а иначе получить аналогичное вращение 

протона вокруг электрона для обеспечения обратной передачи энергии и об

мена будет невозможно. Понятно, что в противоположности электрон будет 

обладать уже дополнительной массой, образованной кинетической энерги

ей в нашей пространствеино-временной системе. Разница энергий и масс 

следует также из системы уравнений Дирака [10], где, например, при по

ложительной энергии компоненты \li з и \li 4 являются <<малымИ>> и имеют 

порядок vjc (т. е. в зависимости от скорости) относительно <<большиХ>> Ф1 
\li 2. Так как у нас вероятностные волновые функции отображают электро

магнитные функции, то соответственно им противопоставляется соответ

ствующая энергия, которая в зависимости от системы наблюдения является 

или кинетической или потенциальной. Следовательно, .мы еще раз пох:аза.ли 

причииу образоваиил допо.лиите.льиоu .массы npomoua, uo, исходл из иеобхо
ди.мости эх:вива.леитиого об.меиа .между взаи.модеuствующи.ми частицами 

д.лл по.лучеиил стаби.льиых объех:тов. Это однозначно доказывает появление 

аномального магнитного момента у протона именно за счет его орбиталь

ного движения в противоположности. В принципе наша теория показывает 

симметричность обмена энергией за счет, именно, наличия противополож

ностей, т. е. передача энергии от электрону к протону и обратно происходит 

по тем же принципам благодаря смене длины координаты на время и нао

борот. Иной подход обязательно привел бы к чудесам. 

Выше нами было установлено, что значение заряда электрона и позитро

на непосредственно связано со значением скорости света и соответствует 

начальному пространствеино-временному искривлению, связанному с шагом 

дискретизации на основе постоянной Планка. Скорость света и связанная 

с ней постоянная Планка - неизменные величины. Поэтому и значение заря

да, характеризующего взаимодействие на основе пространствеино-времен

ного искривления, также является неизменной величиной. Следовательно, 

для задач статики, при которых рассматривается стабильный объект, впол

не допустимо использовать метод последовательных приближений. В этом 

случае вначале рассматривается орбитальное движение одного объекта во

круг другого и вычисляются необходимые орбитальные энергетические ха

рактеристики, потом, - наоборот, - рассматривается орбитальное дви

жение в противоположности. При этом методом вариации энергетических 

значений ищется вариант, удовлетворяющий симметрии. Естественно, что 
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надо учитывать, что полной замкнутости быть не может, и еще следует 

учитывать равноценный обмен с фоновым внешним электромагнитным из

лучением. 

Особенность здесь в том, что значения зарядов мы связали с простран

ствеино-временным искривлением, так как иной энергии взаимосвязи (в со

ответствии с формулой Эйнштейна Е = М с2 ) просто нет. 
Соответственно все задачи стабильных объектов могут быть решены 

этим методом, исходя из следующих причин: 

все взаимодействия определяются на основе пространствеино-времен

ного искривления; 

условия стабильного взаимодействия основаны на взаимном обмене на 

основе излучения. А это связано с одновременной от дачей и получе

нием энергии, что не может быть без орбитального движения в обеих 

противоположностях; 

стабильность объектов связана с равноценным обменом, а значит, с уче

том необходимости взаимного орбитального движения и симметрией. 

Из сказанного следует, что для решения задач в ядре можно использовать 

методы квантовой механики по равенству потенциальных и кинетических 

энергий, но с учетом симметрии взаимодействия, которая позволяет допол

нительную массу покоя протона представить в виде эквивалентного кине

тического орбитального движения. Это, кстати, позволяет учесть значение 

аномального магнитного момента. Понятно, что попытка иного представле

ния дополнительной массы покоя просто приводит к парадоксам в физике 

в виде ядерных сил, кварков и так далее. 

2.15. Принцип динамики изменения Вселенной 

При описании принципа динамики изменения Вселенной надо определить 

ошибки прошлых теорий, которые, в принципе, не позволяли решить задачу 

динамики. 

К одной из первых ошибок надо отнести теорию о ядерных силах. Прин

цип их механизма полностью неиэвестен и, кроме того, парадоксален, так 

как устанавливает обратно пропорциональную связь между энергией объек

та и ядерной силой. Соответственно, при изменении Вселенной, например, 

при сжатии с выделением энергии в виде электромагнитного излучения, на

блюдается парадокс - чем меньше масса объекта, тем больше ядерные силы 

сжатия. Понятно, что при этом ни о каком Большом взрыве и речи быть 

не может, так как для преодоления ядерных сил необходимо, наоборот, за

тратить энергию. А как вернуть электромагнитную энергию, излученную 

в пространство? 

Проблема с теорией кварков в том, что они не могут существовать по от

дельности из-за тех же ядерных сил. А это означает, что в динамике измене-
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ния они не участвуют, так как не могут быть отделены от частиц, которые 

представляют. Протон, например, как имел свой состав кварков, так и бу

дет иметь, то же самое относится и к нейтрону. Но парадокс здесь в том, 

что масса протонов уменьшается за счет выделения так называемой энергии 

связи, а тогда как быть с кварками и как у них тогда изменяется масса? 

Теперь самый главный парадокс. Если даже и предположить возник

новение Большого взрыва, то без чу де с здесь не обойтись, так как для 
образования того же элементного состава надо вернуть энергию, которая 

была излучена в бесконечное пространство. Тог да как? Получается картина 

исчезновения энергии в пространстве и ее возникновение из пространства. 

А это противоречит СТО и ОТО Эйнштейна, по которому энергия равна 

Е = М с2 , а это значит, что энергия там, г де есть необходимое искривле
ние пространства. А как оно может возникнуть, если энергия, необходимая 

для искривления, была излучена в пространство и механизма возврата ее 

по существующей классической теории нет. Остается вариант, что сама точ

ка пространства вдруг даст новую Вселенную, а это может быть только 

по принципу чу де с! Соответственно при таком принципе динамика измене

ния Вселенной не сможет быть разгадана никогда! 

Наша теория не опирается ни на ядерные силы, ни на кварки. И она одно

значно связывает электромагнитные и гравитационные силы, а это означает 

однозначную связь корпускулярных и волновых свойств. Однако и здесь ре

шение задачи динамики изменения Вселенной упирается в необходимость 

решения следующих вопросов: 

1. Почему не происходит аннигиляция электрона и протона с образова
нием электромагнитной волны? 

2. Каким образом образуется разделение масс электрона и протона, ес
ли из электромагнитной волны можно получить при ее столкновении 

с препятствием только равные массы: электрон и позитрон, протон 

и антипротон, а не протон и электрон? 

3. Как плавно получить образование такого разделения масс между про
тоном и электроном (так как наличие скачка означает наличие чу де с)? 

4. Почему не наблюдается противоположное решение равноправной за
дачи типа наличия антипротона и позитрона и с чем связана такая 

антисимметрия? 

Не решив этих вопросов, нельзя будет правильно описать динамику измене

ния Вселенной. Мы уже в пекоторой степени решили поставленные вопросы 

и теперь рассмотрим более подробно некоторые нюансы этих решений. 

Суть решения первого вопроса дает наша теория на том основании, 

что у электромагнитной волны составляющие Е и Н абсолютно одинаковы. 

По нашей теории однозначного соответствия волновых и корпускулярных 

свойств, волновые свойства Е и Н должны интерпретироваться в проти

воположности как корпускулярные, а это, в случае устойчивых фотонов, 

обязательно связано с орбитальным движением частиц одного заряда во-



~8 Гдава 2. Сравиеиие с други.ми теория.ми и развитие теории .мироздаиия 

круг частиц другого заряда. Одновременное их взаимное круговое движение 

означало бы совпадение линий Е и Н в одной плоскости с однозначным 

исключением взаимного наведения. В случае электромагнитной волны плос

кости Е и Н всегда ортогональны! И отличие противоположных зарядов 

в том, что они интерпретируют взаимное движение относительно друг дру

га со скоростью света. Если не будет взаимного движения, то это уже ~ не 

противоположности. 

Поэтому электромагнитная волна, существующая в одной противополож

ности, интерпретируется в другой противоположности как протон и элек

трон в плоскости наблюдения, например от Е, а в плоскости наблюдения от 

Н~ как антипротон и позитрон (если сделать пересчет в систему нашего 

наблюдения). 

В этом случае одновременно решается четвертый вопрос, связанный с ан

тисимметрией, так как отсутствие наблюдения антипротона и позитрона 

связано с тем, что мы не можем находиться одновременно в двух противопо

ложных системах. Наличие электрона и протона в плоскости наблюдения Е 

однозначно связано с наличием антипротона и позитрона в плоскости Н, так 

как Е и Н характеризуют движения противоположных частиц, а иначе они 

бьти бы одним и тем же. В этом случае дополнительная масса протона связа

на с наличием кинетической энергии в противоположности, т. е. статичный 

объект в одной противоположности движется в другой противоположности. 

Поэтому протон никак не сможет аннигилировать с электроном, так как 

для этого надо исключить движение не только электрона, но и протона 

в противоположности. Вот тог да и возможна аннигиляция. По этой при

чине аннигиляция противоположных частиц с дополнительной массой покоя 

связана с их распадом до позитрона и электрона. Следовательно, переход от 

корпускулярного состояния в волновое связан с обязательной аннигиляцией 

электрона и позитрона. 

Теперь необходимо решить второй вопрос, касающийся самого принципа 

перехода от зарядов к виду электромагнитной волны. В общем-то, заряды, 

в принципе, отражают друг для друга противоположные энергии: потен

циальную и кинетическую. Поэтому принцип их аннигиляции заключается 

в том, что они при взаимодействии передают друг другу свои энергетиче

ские состояния в порядке обмена. А это означает, что как электрон, так 

и позитрон, как объекты, переходят в состояние взаимного обмена. Обмен 

компонентами происходит со скоростью света, что и характерно для элек

тромагнитной волны. Электрон и позитрон, как объекты, также в порядке 

иерархии образованы за счет внутреннего обмена. Здесь для взаимодействия 

добавляется кинетическая энергия, так как противоположности отличают

ся друг от друга на скорость света, т. е. на кинетическую энергию. Отсюда 

имеем, как минимум, два фотона с противоположными импульсами. Стано

вится понятным, что образование силовых линий Е и Н для электромагнит

ных волн совпадает со временем образования в противоположности деления 
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на электрон и протон в плоскости наблюдения Е и на антипротон и пози

трон в плоскости наблюдения Н. Подчеркнем, что разница масс связана не 

с тем, что электрон и позитрон по отношению друг к другу как-то по разно

му взаимодействуют, а с тем, что среда распространения электромагнитной 

волны всегда принадлежит одной противоположности, с которой и ведется 

наблюдение. 

Иными слС?.вами, из-за придания объектам кинетической энергии, кото

рал в противоположности представляется потенциальной энергией, и фор

мируется описанный процесс разделения масс. Связь статики и кинематики 

следует из того, что процессу распада составляющей Е в противоположно

сти соответствует замкнутал составляющая Н (и наоборот). Распад объекта 

в одной противоположности эквивалентен вращению в другой противопо

ложности, а так как Е и Н - противоположности, то их обмен (а иного 

в замкнутой системе и быть не может) поддерживает взаимное вращение 

и распад. Соответственно, отсюда и разница в массах при одном и другом 

видах представления объекта, так как кинетическая и потенциальная энер

гии равны, а количество в противоположностях соответствуют друг другу. 

Более подробно о том, как на основании электрической и магнитной про

ницаемости, соответствующих внешней среде, формируется разница масс 

между протоном и электроном, будет показано несколько позже. 

При этом надо помнить, что система мироздания- это иерархически по

строенная система. Поэтому электрон и протон в одной противоположности 

не являются таковыми в другой противоположности из-за того, что связь 

между противоположностями осуществляется через закономерность. Иными 

словами, для электрона позитрон не частица, а электромагнитная волна в ви

де кинетической энергии; соответственно для позитрона соблюдается то же 

самое. За счет этого получается система с обратной связью: позитрон, пред

ставляясь в системе электрона в виде кинетической энергии, воздействует 

на него и изменяет за счет движения его параметры. Аналогично и элек

трон в системе наблюдения позитрона также является электромагнитной 

волной и, воздействуя на позитрон, тоже изменяет его параметры. Получает

ся взаимный цикл воздействия и частицы получают взаимную кинетическую 

энергию, которая в противоположности выглядит потенциальной. Механизм 

такого взаимодействия отмечен при описании аномального магнитного мо

мента для протона. 

Надо отметить, что деление на противоположности зависит от системы 

наблюдения. Так, в системе наблюдения аннигиляции электрона и позитро

на с образованием электромагнитной волны реальность существования этой 

волны выражается в составляющих Е и Н. В противоположности рассмо

трение движения со скоростью света, с позиции закономерности Е, в силу 

смены волновых свойств на корпускулярные электромагнитная волна выра

зится в виде протона и электрона. Но с позиции рассмотрения Н, корпус

кулярные свойства выразятся в виде антипротона и позитрона. Это связано 
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с тем, что как электрон, так и позитрон в нашей системе являются проти

воположностями. Такими же противоположностями будут составляющие Е 

и Н в системе, движущейся относительно нашей со скоростью света. Со

ответственно обратный процесс столкновения электромагнитной волны с 

препятствием вернет все в исходное состояние. Ошиб'К:а бо.льшииства у'Че

иых в том, 'Что оии абсо.лютизируют иаше простраиство и время, 'l>:а'К: 

систему, в 'К:оторой поиятие 'К:ииети'Чес'К:оu и потеиv,иа.льиой эиергий ие 

меияетс.я ии при 'К:а'К:их ус.ловиях, даже при с'К:орости света. 

Сам факт преобразования кинетической энергии в потенциальную с раз

делением на заряды (что соответствует массе покоя) очень хорошо виден при 

столкновении частиц высоких энергий, например, с образованием протона 

и антипротона. Действительно, электромагнитная волна при столкновении 

с препятствием дает только электрон и позитрон, так как только эти ча

стицы служили причиной ее образования. Аналогичная ситуация будет, если 

столкнуть электрон с электроном. А вот столкновение двух протонов с поте

рей ими кинетической энергии даст дополнительный протон и антипротон, 

т. е. налицо дополнительная масса покоя. 

Как это может быть? Почему не произошло образование некоторого чи

сла электронов и позитронов с соответствующей им кинетической энергией? 

Тут дело в том, что дополнительная масса покоя представляет собой 

систему зарядов. Поэтому при столкновении образуется точно такая же 

система зарядов, как и при столкновении двух электронов. А не взаимо

действовать при столкновении эта дополнительная масса покоя не может, 

иначе она была бы чем-то эфемерным. 

Иными словами, то, что участвует во взаимодействии, то и дает резуль

тат. Результатом иреобразования кинетической энергии в потенциальную 

должно быть разделение на заряды. Поэтому, если бы в результате столкно

вения протонов возник бы, например, протон и электрон с соответствующей 

кинетической энергией, то это бы означало, что какая-то пара зарядов при 

столкновении давала бы пару электрон-позитрон, а какая-то нет, и кине

тическая энергия не изменялась бы при столкновении. Но тог да возможны 

были бы и пары антипротон-позитрон, помимо пары протон-электрон, так 

как, какому заряду в этом случае будет передаваться кинетическая энер

гия, было бы все равно. И было бы без разницы, каким образом может 

получаться кинетическая энергия, т. е. при этом она сама может самопро

извольно выделяться отдельным объектом. Вот поэтому и получается рав

ное деление на противоположности от взаимодействия электрон-позитрон 

и антипротон-протон. А получение при взаимодействии протонов, напри

мер протона и электрона, говорило бы о неравенстве прохождения реакции 

взаимодействия для одних и тех же объектов. В этом случае дополнитель

ные массы протонов должны были бы взаимодействовать не как заряды от 

столкновения с получением идентичной пары электрон-позитрон, а как-то 

иначе. 
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Фактически мы решили все четыре поставленных вопроса. Мы устано

вили: 

1) неравенство масс протона и электрона связано с противоположным 

представленнем кинетической и потенциальной энергий в противопо

ложностях; 

2) именно поэтому невозможна аннигиляция между протоном и электро
ном; 

3) асимметрия в существовании представления протона и электрона в срав
нении с антипротоном и позитроном связана с тем, что они относятся 

к противоположностям; 

4) плавное разделение по массам достигается тем, что каждый заряд по
лучает кинетическую энергию от противоположности. А это возможно 

в случае, когда благодаря иерархии построения и обратно пропорци

ональной связи имеется взаимное воздействие с равенством действия 

и противодействия. 

Необходимо отметить одну особенность, что наиболее оптимальным и устойчи

вым является состояние, при котором электрон вращается вокруг протона 

на минимальной орбите, что соответствует атому водорода. Это состояние 

с изменением орбиты меняется только с получением дополнительной энер

гии. Следовательно, можно предположить, что этот вариант соответствует 

в противоположности аннигиляции электрона и позитрона с образованием 

при этом кинетической энергии в нашей противоположности, соответствую

щей максимуму спектра излучения. И чтобы произвести обратный переход, 

надо затратить энергию. Причем, в случае добавления кинетической энергии 

вращающемуел электрону, он переходит на более высокую орбиту, но состоя

ние не меняется. В случае, ко г да добавляется энергия антинейтрино протону 

(и только тогда) возможен цикл образования нейтрона с выделением пози

трона. Это говорит о том, что, чтобы получить из пары электрон-протон, 

нейтрон, нужно использовать не кинетическую энергию, а потенциальную, 

в силу того что антинейтрино в противоположности отображает движущий

ел позитрон (т. е. как бы необходимо усилить пространствеино-временное 

искривление, создаваемое зарядом протона). Это и подтверждает устойчи

вое образование нейтрона с протоном. 

Учитывая, что ни один объект мироздания не может находиться в одном 

и том же состоянии сколь угодно долго и существует только благодаря обме

ну, необходимо предположить, что должны существовать условия обратной 

аннигиляции зарядов. Процесс аннигиляции возможен только при сближении 

зарядов, так как иной процесс, при отсутствии сближения, мог бы осно

вываться на распаде зарядов, а это бы означало исчезновение и обнуление 

противоположностей, что соответствует чудесам. 

Как мы уже говорили ранее, само наличие существования зарядов в одной 

противоположности связано с наличием существования кинетической энер-
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гии в другой противоположности. Из-за того, что одна пространствеино

временная система связана с противоположной системой через скорость све

та, нейтрино и антинейтрино в одной системе будут выглядеть как электрон 

и позитрон в другой системе, иное бы означало, что в противоположностях 

вид сохраняется, а значит, и говорить о противоположностях не имело бы 

смысла. Следовательно, чтобы произошла аннигиляция зарядов, необходимо 

преобразование соответствующей кинетической энергии в противоположно

сти в потенциальную энергию. Практически, сближение зарядов и их анни

гиляция могут быть связаны только с потерей ими кинетической энергии 

в обеих противоположностях. Здесь потенциальная энергия протона (в ви

де дополнительной массы) эквивалентна кинетической энергии электрона, и, 

соответственно, исчезновение потенциальной дополнительной энергии у про

тона и кинетической энергии у вращающегося вокруг протона электрона не 

означает исчезновение их энергий, как таковых, а означает их перераспреде

ление между другими объектами. В замкнутой системе мироздания другие 

объекты - это окружающее пространство и время. Потеря кинетической 

энергии связано с ее излучением. Следовательно, именно излучение электро

магнитной кинетической энергии в обеих противоположностях и является 

тем необходимым фактором, который определяет невозможность вечного 

существования протона и электрона. Процесс выделения кинетической энер

гии сопровождается снижением орбиты электрона и потерей массы покоя 

у протона. При этом возрастает их взаимодействие. Отсюда понятно, что 

принцип сжатия с выделением кинетической энергии является единствен

ным способом такого изменения, который позволит статику (сколь угодно 

долгого нахождения объекта в одном и том же состоянии зарядов) заменить 

на динамику их аннигиляции. Сжатие будет происходить до того момента, 

пока не сформируются условия для взаимной аннигиляции. Соответственно 

аннигиляция даст взрыв. 

Не надо забывать, что в противоположностях кинетическая и потен

циальные энергии выглядят противоположно. Поэтому излучение в одной 

противоположности будет эквивалентно увеличению потенциальной энер

гии, т. е. сжатию. Соответственно это сжатие однозначно приводит к излу

чению, а оно в другой противоположности также приводит к сжатию. Это 

и дает синхронное сжатие и расширение противоположностей. При этом ко

личество зарядов и, соответственно, протонов и электронов в глобальных 

противоположностях сохраняется всегда одно и то же, так как обмен между 

противоположностями эквивалентен. Это также следует из самой замкну

тости мироздания, наличия постоянного шага дискретизации, постоянства 

скорости света (обмена), а также отсутствия <<ультрафиолетовой катастро

фьн>. Поэтому исчезновение зарядов в одной противоположности означает их 

автоматическое появление в другой противоположности из-за замкнутости 

мироздания. 
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Процесс аннигиляции - это единственный способ обмена между про

тивоположностями для перехода из корпускулярного состояния в волновое 

(и наоборот). Другого нет. 

Следовательно, условия аннигиляции зарядов в противоположностях осу

ществляются одновременно, но в разных местах. Предположить совпадение 

мест взаимного перехода означало бы приравнивание действия и противо

действия. Вот поэ'r.Ому существуют электрон и позитрон, которые и разно

сят место аннигиляции и перехода в противоположностях, а их совмещение 

приводит к аннигиляции. Как было отмечено выше, причиной аннигиляции 

протона и электрона является их излучение, что означает их незамкнутость 

в обмене между собой. Вот поэтому ни один объект мироздания не может 

быть вечным. 

Следовательно, взрыв Вселенной-- это всего лишь процесс аннигиляции 

зарядов в цепочке иерархии. Мы как бы проходим цикл образования в про

тоне и заканчиваем его в электроне, стоящими выше нас в системе иерархии. 

Из всего сказанного следует вопрос: <<А возможен ли какой-нибудь иной 

цикл образования Вселенной?>>. 

Ответ будет отрицательным по следующим причинам: 

1) возможность вечного существования электрона и протона, как неиз
менных частиц, запрещено, так как это обозначало бы их полную за

мкнутость самих на себя; 

2) раз нет их замкнутости, то они обязаны изменяться. И путь их из
менения только один - протон должен терять дополнительную массу 

покоя, а электрон свою кинетическую энергию; 

3) сами заряды, характеризующие противоположные пространствеино
временные системы, могут исчезнуть, преобразуясь только в электро

магнитную волну, так как самопроизвольный распад каждого по от

дельности заряда означал бы исчезновение противоположностей, как 

таковых; 

4) иреобразование возможно только при сближении зарядов, что и озна
чает аннигиляцию. Иного способа перехода от корпускулярного состо

яния в волновое (и наоборот) не существует, т. е. взаимодействие про

тивоположностей осуществляется только через аннигиляцию. Не будет 

аннигиляции, не будет и взаимодействия; 

5) само наличие электрона и позитрона означает, что места иреобразо
вания зарядов в электромагнитную волну и электромагнитной волны 

в заряды разнесены в пространстве, что и позволяет существовать не

которое время и тем, и другим. 

В итоге повторим еще раз сказанное. Процесс неизбежности излуче

ния любого объекта мироздания связан с необходимостью взаимодействия, 

а иначе он был бы замкнут сам на себя. При этом благодаря замкнутости 

всего мироздания излучение (распад) в одной противоположности означает 

сжатие (объединение) в другой противоположности. Поэтому, образование 
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протон и электрон не ямяется замкнутой на себя системой, и происходит 

неизбежное излучение с выравниванием до масс покоя электрона и позитро

на. Далее происходит аннигиляция зарядов с образованием электромагнит

ной волны, но электромагнитная волна в противоположности - это протон 

и электрон. Соответственно в противоположности вновь полученное обра

зование электрона и протона излучает до процесса аннигиляции. 

Таким образом, причина первоначального взрыва Вселенной и дальней

ший процесс ее сжатия связан с тем, что Вселенная является хоть и большим, 

но объектом мироздания. И, как всякий объект, Вселенная не является пол

ностью замкнутой системой. 

Практически здесь два противоположных ограничения: 

сжатие Вселенной возможно только до аннигиляции зарядов; 

расширение Вселенной зависит от наименьшего шага пространствен

но-временного искривления, равного величине постоянной Планка, так 

как меньший шаг дискретизации пространствеино-временного искри

мения противоречит постоянству скорости света и замкнутости ми

роздания, как это было доказано выше и, соответственно, это бы озна

чало наличие <<ультрафиолетовой катастрофы)>. 

2.16. Неизбежность приближенного решения задач 
прикладногохарактера 

Основной проблемой в решении задач на основе усовершенствованных урав

нений Максвелла является пересчет из волнового вида в корпускулярный (и 

наоборот). 

Проблема в том, что ранее все задачи решались либо в корпускулярном 

виде, либо в волновом виде. При этом использовались потенциальные стати

ческие поля. Даже в квантовой механике проблема взаимодействия решалась 

только методом <<сшиванию> двух решений в статике, исходя из равенства 

кинетической и потенциальной энергий. 

У нас задача более сложная- мы должны показать путь решения через 

динамику, без использования статических полей. Предпосылкой такого под

хода явилось то, что любое, даже статическое, поле обязано взаимодейство

вать за счет динамики обмена, ибо без обмена нет и самого взаимодействия. 

Вот поэтому было предложено использовать в квантовой физике в качестве 

переносчиков взаимодействия электрического поля так называемые вирту

альные фотоны. Однако это проблему не решило, так как даже виртуальные 

фотоны обязаны описываться обычными уравнениями Максвелла, а иначе

это не фотоны. Но обычные уравнения Максвелла не описывают корпус

кулярных свойств, так как они из-за отсутствия проекций электрических 

и магнитных составляющих на время не имеют пространствеино-временной 

взаимосвязи, а значит, виртуальные фотоны не могут взаимодействовать 
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с корпускулярными объектами с массой покоя. Таким образом, даже если 

теоретически предположить, что взаимодействие заряженных частиц реша

ется за счет виртуальных фотонов на основе обычных уравнений Максвелла, 

то тогда всю корпускулярио-волновую теорию квантовой механики, а так

же СТО и ОТО Эйнштейна можно было бы выбросить в мусорную корзину. 

Ведь если взаимодействие можно описать только через обычные уравне

ния Максвелла (а. именно это бы и получалось при решении через обмен 

виртуальными фотонами), то корпускулярных свойств не требуется. Кроме 

того, для виртуальных фотонов невозможно осуществить пространствеино

временную привязку, а отсюда нельзя осуществлять техническое решение 

по математическому моделированию. Значит, использовать замену статиче

ского поля на обмен виртуальными фотонами нельзя. 

Аналогичная попытка описать электромагнитное взаимодействие вирту

альных фотонов посредством квантования свободного электромагнитного 

поля также обречена на провал, так как здесь полностью игнорируется вза

имосвязь электрических и магнитных компонент и квантование применяется 

к волновому уравнению, а не к обычным уравнениям Максвелла. Применение 

квантования к обычным уравнениям Максвелла просто невозможно в силу 

отсутствия сдерживающих сил. 

Иными словами, мы ввели ограничение длительности волны в виде кван

та, но тогда за счет чего это происходит? При переходе к квантованию вол

нового уравнения отбрасывается взаимосвязь электрических и магнитных 

сил и рассматривается волновое движение однои компоненты независимо от 

другой. На таком методе, кстати, и базируется теория струн. В этом случае 

наличие кванта волны вполне можно объяснить только корпускулярными 

свойствами, но тог да электромагнитная природа фотонов не нужна. И да

же если бы такая попытка также удалась, то надо бьшо бы отбрасывать за 

ненадобностью обычные уравнения Максвелла. 

Следовательно, перед учеными встала задача, в которой определение вза

имодействия возможно только через обмен. А с учетом передачи взаимодей

ствия со скоростью света этот обмен мог быть только через электромагнит

ную волну. С другой стороны, обычные уравнения Максвелла не позволяли 

описывать корпускулярные свойства. А это означало, что они подчинены 

принципу суперпозиции, и поэтому преград их движению в гравитацион

ном поле просто не существовало. При этом также не бьшо сдерживающих 

сил, чтобы получить квантование. Действительно, для связи электромаг

нитных сил с гравитационными силами требовалось, чтобы электромаг

нитные волны подчинялись бы таким же преобразованиям по геометрии 

Лоренца~ Минковского, как пространство и время. А это требовало нали

чия проекции электромагнитных сил на время. Но эта проекция на время 

в обычных уравнениях Максвелла отсутствовала, и это означало, что не

льзя получить взаимосвязь электромагнитных и гравитационных сил из-за 

отсутствия идентичного закона преобразования. Получалось бы, что элек-
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трические и магнитные составляющие находятся вне связи пространства 

и времени, т. е. составляют некоторую отдельную независимую природу. 

И тогда бы никакая степень пространствеино-временного искривления не 

могла бы подействовать на электромагнетизм, что на практике не наблюда

ется. 

Иными словами, не было механизма связи корпускулярных и волновых 

свойств, хотя ученые и подошли вплотную к пониманию этой проблемы. 

Ведь попытка квантования электромагнитного поля - это и есть введение 

сдерживающих сил, хотя и без объяснения причины их возникновения. По

этому потребавались усовершенствованные уравнения Максвелла, которые 

позволили описывать не только волновые, но и корпускулярные свойства. 

Таким образом, если ранее удавалось успешно описывать физику процес

са, используя статические поля и не вдаваясь в детали взаимодействия, то 

теперь при рассмотрении явлений в ядре - такой подход без выявления 

причины возникновения этих статических полей приводит к парадоксам 

на основе телепортации, ядерных сил, кварков и бозонов Хиггса. Отсюда 

следует, что нельзя не обойтись без взаимного превращения на основе усо

вершенствованных уравнений Максвелла, так как только они однозначно 

связывают электромагнитные и гравитационные силы. И теперь надо по

казать, как нейтрино и антинейтрино, распространяющиеся со скоростью 

света, образуют замкнутую систему в противоположности в виде электрона 

и протона. 

Характер такого образования понятен, ведь электрические и магнитные 

силы отображают все те же корпускулярные и волновые свойства. И ес

ли электрическая составляющая, например антинейтрино, отображает кор

пускулярные свойства, то магнитная, соответственно, должна отображать 

кинетические свойства, аналогичное предположение касается и нейтрино. 

Поэтому с учетом противоположностей магнитная составляющая, характе

ризующая кинетическую энергию электромагнитной волны, должна в про

тивоположности рассматриваться, как добавочная масса покоя. Выше, при 

переходе от усовершенствованных уравнений Максвелла к уравнению за

мкнутои волны, мы показали как электрические и магнитные составляющие 

нейтрино и антинейтрино при взаимодействии образуют замкнутые волно

вые движения электрических и магнитных составляющих. Далее было по

казана, как эти замкнутые волновые движения можно интерпретировать 

в виде движения частицы по уравнению Гамильтона- Якоби от функций Et и Ht. 
Учитывая сказанное выше, можно предположить, что замкнутый вид вол

новых функций по координатам можно рассматривать как пространствеино

временное искривление двух противоположностей Е и Н. Соответственно 

движение этих пространствеино-временных искривлений можно выразить 

функциями Et и Ht. В итоге получаем характер взаимодействия на основе 
корпускулярио-волнового дуализма. Отсюда получаем, что величина одной 

противоположности Е, выраженная в координатах замкнутого волнового 
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движения, характеризует величину пространствеино-временного искривле

ния, т. е. потенциальную энергию, а величина Et - характеризует кине

тическую энергию частицы. Аналогично и для другой противоположности, 

которая характеризуется величинами Н и Ht. 
Таким образом, решение задач по взаимодействию сводится к вычисле

нию значения пространствеино-временного искривления по частоте, скоро

сти и направлениЮ движения этого пространствеино-временного искривле

ния. Как пересчитываются значения скорости движения корпускулярной 

частицы в значение частоты электромагнитной волны, мы показали выше, 

когда рассматривали переход от преобразований Лоренца к формуле окруж

ности. 

Другого описания взаимодействия быть не может в силу того, что: 

1) нет других уравнений, описывающих пространствеино-временные пре
образования, кроме как усовершенствованные уравнения Максвелла; 

2) нет других превращений, кроме как из корпускулярного состояния 
в волновое с замепои потенциальной энергии на кинетическую энер

гию (и наоборот); 

3) нет иных способов выражения взаимодействия, как через переход от 
разомкнутого состояния в замкнутое (и наоборот); 

4) нет иного способа представления объекта для его выражения через 
независимую и зависимую компоненты. Так, одна составляющая, на

пример, кинетическая энергия, отражает зависимую компоненту, ибо 

образуется на основе взаимодействия двух противоположностей, а вто

рая, замкнутая составляющая, характеризует индивидуальные незави

симые свойства, что и отражает пространствеино-временное искривле

ние одной противоположности и является как бы <<зарядом>>; 

5) иной вид взаимодействия не даст иерархии взаимодействия, при ко
тором сочетается зависимость частного и общего, так как в нашем 

случае эффект пространствеино-временного искривления одной проти

воположности связан с существованием кинетического взаимодействия 

двух противоположностей (т. е. нельзя отделить существование одной 

противоположности, ибо она базируется на взаимодействии противо

положностей); 

Таким образом, методика решения прикладных задач будет упираться в вы

числение пространствеино-временного искривления и в вычисление скорости 

и направления движения частицы в этом поле. Соответственно в динамике 

будет происходить изменение электромагнитных составляющих со скоро

стью света и это выразится в изменении того же пространствеино-времен

ного искривления и скорости движения. 

Задача усложняется тем, что в реальности мы имеем дело не с одной 

частотой электромагнитной волны, а со спектром частот в соответствии 

с равновесным излучением. Иными словами, каждая частица взаимодейству-
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ет не с одной частицей, а с ансамблем частиц, каждая из которых вносит свой 

вклад в направление движения нашей частицы. Количество частиц равно 

количеству частот равновесного излучения. Поэтому надо искать компро

миссное решение между точностью решения и количеством учитываемых 

составляющих взаимодействия, так как действие одних компенсируется дру

гими, а значения других играют определяющую роль. 

Надо отметить тот факт, что развитие электродинамики шло по ана

логичному пути совмещения решаемых задач движения и пространствеино

временного искривления. Только пространствеино-временные искривления 

противоположностей получили название так называемого заряда и магнит

ного спина. Действительно, пространствеино-временное искривление про

тивоположностей стало выражаться в виде напряженностей электрических 

и магнитных полей, величина которых, в силу невозможности распада, до 

аннигиляции стала определяться значением констант в виде электрическо

го заряда и магнитного спина. Притяжение или отталкивание, вызванное 

за счет так называемых электрических зарядов и магнитных спинов, пе

ресчитывалось в значение движения частиц с массой покоя. Этот метод, 

несомненно, давал правильные результаты до тех пор, пока не потребова

лось обосновывать наличие добавочной массы у протона. 

С помощью нашей теории эта проблема в статике находит свое объяс

нение из-за наличия противоположностей и смены кинетической энергии на 

потенциальную. Иными словами, проблема может быть решена по старой 

методике, но с учетом движения в двух противоположностях. 

Еще более сложную схему взаимодействия имеет нейтрон, так как в этом 

случае необходимо учитывать взаимодействие электрона, протона и анти

нейтрино. Практически, для правильного учета взаимодействия надо рас

сматривать характер движения и взаимодействия всех четырех ортогональ

ных составляющих, ибо взаимодействие по системе иерархии происходит 

по всем четырем составляющим. Иное означало бы полную независимость 

по одной из ортогональных составляющих. Мы уже говорили, что электро

магнитная волна имеет свой естественный вид в одной составляющей про

тивоположности. В другой составляющей противоположности, более низкой 

по иерархии, она выглядит как электрон и протон, а в третьей составляю

щей - как позитрон и антипротон, в четвертой - отражает добавочную 

массу покоя. При этом меняется и уровень иерархии. Так, добавочная ней

тральная масса покоя уже может восприниматься, как заряженная частица. 

Таким образом, при рассмотрении схемы взаимодействия того же элек

трона и протона на первом этапе, стояла простейшая задача - рассма

тривать чисто орбитальное движение электрона вокруг протона без учета 

процесса равновесного излучения и обмена при этом. Эта задача была успеш

но решена за счет двух постулатов Бора (парадоксы, которые при этом 

возникли, мы опишем несколько позже). Но при этом не бьша решена за

дача наличия у протона дополнительной массы и аномального магнитного 
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момента, а также не решена задача выделения нейтронной звездой фотонов 

и нейтрино. Понятно, что обычные уравнения Максвелла не могут привести 

к нейтрино. С помощью нашей теории (на основе противоположностей) -
эта проблема статики решается. 

Однако дальнейший подход к ядру через статику двух частиц становит

ся невозможным, так как нейтрон характеризует уже взаимодействие трех 

частиц и уже не в 'Статике, а в динамике распада. Статика применяется 

только для ансамбля из четырех частиц и это опять только в определенных 

условиях термодинамического равновесия. 

В заключение отметим, что пути решения задач по нашей теории и по 

вероятностной квантовой механики согласовываются при переходе от урав

нения Шредингера к уравнению Гамильтона- Якоби. Действительно, мы по

казали, как от усовершенствованных уравнений Максвелла, которые один 

в один совпадают с уравнениями нейтрино и антинейтрино, перейти к вол

новым уравнениям, а от них к корпускулярному уравнению Гамильтона

Якоби. Вероятностная квантовая механика тоже показала однозначный пе

реход от уравнений Дирака для электрона и позитрона к уравнению Шре

дингера. Учитывая, что нами также было показано, что различие между 

уравнениями Шредингера и Гамильтона-Якоби связано лишь с тем, что 

является аргументом в дифференцируемых функциях, корпускулярные или 

волновые свойства, то получаем полную сходимость всех уравнений. Прак

тически полное совпадение получается при замене вероятностных волновых 

функций на электромагнитные функции, т. е. на реальные силы. 

2.17. Конкретика усовершенствованных уравнений 
Максвелла 

Нам часто задают вопрос: <<В чем заключается конкретика усовершенство

ванных уравнений Максвелла?>>. 

Конкретика выражается в объяснении ранее непонятных и неправильно 

трактованных физических явлений, взаимосвязи существующих сил и эле

ментного состава, а также в решении существующих в классической физике 

парадоксов. 

Кон-к;рети-к;а уже в то.м, что наши уравнения по-к;азывают единствен

ный путь связи (на данное вре.мя) э.лех:тро.магнитных и гравитшционных 

cи.tt, о че.м и написана данная 'К:'I-tига. 

Отметим, что необходимость этой связи видел и Эйнштейн, и искал ее 

в течение последних 30 лет своей жизни, но так и не смог найти. 
Обобщив материал книги, покажем четыре основных фактора, которые 

невозможно обойти, используя теорию классической физики: 

1) теория гравитации (и соответственно гравитационных сил на основа
нии преобразований Лоренца- Минковского) не способна решить про-



~О Глава 2. Срав'//,е'//,ие с други.м,и теори.я.м,и и развитие теории .м,ирозда'//,и.я 

блему сингулярностей (разрывов) между дискретными уровнями в ОТО 

Эйнштейна. И уже это обстоятельство подразумевает связь гравитаци

онных сил с электромагнитными, что может быть реализовано только 

при наличии противоположностей, через которые становится возмож

ной связь указанных сил. И тогда проблема сингулярностей отпадает 

сама собой. Логически понятно, что противоположности нельзя напря

мую выразить в действительных числах, так как это не только не реша

ет проблему наличия дискретности (сингулярности) у действительных 

чисел, но и противоречит законам математики. Именно наличие скач

ка, пусть даже и ничтожно малого, не позволяет решить все на основе 

только гравитационных сил; 

2) отсутствие связи между обычными уравнениями Максвелла и преобра
зованиями Лоренца- Минковского означает и отсутствие связи элек

тромагнитных и гравитационных сил, а это противоречит практике. 

Иными словами, решить задачу можно, только показав связь между ни

ми. При этом не может возникнуть или исчезнуть ни один дифференци

альный член, который был в преобразованиях Лоренца- Минковского, 

так как иначе будет нарушен сам закон пространствеино-временного 

искривления; 

3) через уравнения связи электромагнитных и гравитационных сил долж

ны выражаться все объекты мироздания. Ибо без этой связи не обхо

дится ни один объект в мироздании, и иное бы означало независимость 

объекта от мироздания, в котором он существует, но этого не может 

быть; 

4) необходимость сочетания в любом объекте выражения в виде взаи
мосвязанных воздействий от него и действия на него самого, в про

тивном случае имеем дело с чудом. Указанное выражается в виде си

лы через разомкнутость пространствеино-временной неоднородности 

по преобразованиям Лоренца- Минковского и константы через замкну

тость в виде ротора напряженностей электрических и магнитных сил. 

Мы показали в данной книге, что усовершенствованные нами уравнения 

Максвелла решают все эти четыре фактора и один в один совпадают с урав

нениями нейтрино и антинейтрино по уравнениям Дирака при замене веро

ятностных волновых функций на электромагнитные функции. Кроме того, 

как будет показано в дальнейшем, они полностью сходятся и с обычны

ми уравнениями Максвелла при использовании комплексной электрической 

и магнитной проницаемостей. При этом электромагнитные функции, как 

и вероятностные волновые функции, становятся комплексными, что говорит 

о полном совпадении. Поэтому спорить о применимости наших уравнений 

бессмысленно, так как они уже используются, но правда, для отдельных задач. 
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В соответствии с теорией вероятностной квантовой механики мы задаем 

вопрос: <<Разве возможно описание электромагнитных сил в виде вероятност

ных волновых функций? Тогда каким образом?>>. 

Предположим, что надо оставить вероятностные волновые функции в урав

нениях нейтрино и антинейтрино. Тог да мы вправе спросить: <<Как в этом 

случае можно описать электромагнитные свойства нейтрино и антинейтри

но, тем более их,.взаимосвязь?>>. 

Сразу становится ясно, что отказ от описания у нейтрино и антинейтри

но электромагнитных свойств означает их отсутствие у них. Тог да у ней

трино и антинейтрино остаются только гравитационные силы, а это уже -
гравитоны. И здесь о корпускулярио-волновом дуализме надо просто забыть 

(или не обращать внимания, что и делают наши физики). 

Наша книга доказывает совместное существование электромагнитных 

и гравитационных сил с соответствующим разрешением парадокса сингу

лярностей по СТО и ОТО Эйнштейна. И нами показано, что единствен

ный путь связи электромагнитных и гравитационных сил - это усовершен

ствованные уравнения Максвелла, которые один в один совпадают по виду 

с уравнениями Дирака для нейтрино и антинейтрино. Из последовательного 

изложения материала книги видно, что для придания нейтрино и антиней

трино электромагнитных свойств остается заменить вероятностные волно

вые функции на электромагнитные функции, что мы и сделали. 

Здесь конкретика выражена в реальном электромагнитном описании че

рез усовершенствованные уравнения Максвелла частиц нейтрино и анти

нейтрино с указанием связи с преобразованиями Лоренца- Минковского. 

От обычных уравнений Максвелла (которые отображают только электро

магнитные свойства без связи с преобразованиями Лоренца- Минконского) 

к частицам нейтрино и антинейтрино никоим образом нельзя прийти. Видно, 

что других способов физического описания частиц нейтрино и антинейтрино 

(с учетом наличия у них реальных электромагнитных свойств) просто нет. 

Иного вида дифференциальных уравнений для нейтрино и антинейтрино не 

предложено. А отсутствие уравнений означает отсутствие частиц с точки 

зрения теории физики, так как без математического описания они не суще

ствуют. 

Необходимо понимать, что электромагнитные и гравитационные силы 

при своей однозначной связи (а иначе не было бы ни одного корпускулярио

волнового объекта) должны быть противоположностями, так как сам кор

пускулярно-волновой дуализм, наблюдаемый повсеместно, никто не может 

игнорировать или отменить. А противоположности должны иметь и про

тивоположное математическое описание, а иначе- это одно и то же. Если 

при переходе в противоположность закономерности сохраняются, то никоим 

образом, например, из волновых свойств нельзя получить корпускулярные 

своиства, для этого просто нет причин. 
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Все попытки по объединению электромагнитных и гравитационных сил 

потому и оканчивались провалом, что ученые пытались через закономерно

сти одной противоположности описать закономерности другой противопо

ложности. У совершенствованные уравнения Максвелла единственные, кото

рые обеспечивают наличие противоположного описания в закономерностях 

при смене с действительного на мнимый аргумент, что соответствует сме

не системы наблюдения. Все иные способы при изменении закономерностей 

(а это для противоположностей необходимое условие их существования) при 

этом не дают закона сохранения количества той же самой энергии, что 

однозначно приводило бы к чу де сам! Иначе говоря, в этом случае смена зако

номерностей (что связано с преобразованием одного вида энергии в другой) 
означает нарушение закона сохранения энергии. 

Надо отметить и еще одну важную деталь, которую большинство ученых 

пытается безуспешно применить, - они пытаются выразить те же гравита

ционные силы через электромагнитные силы и при этом не учитывают, что 

это не одно и то же, а - противоположности. Отсюда возникает ошибочное 

мнение, что корпускулярные свойства - это результат волновых свойств 

и корпускулярио-волновой дуализм- это просто воображение. Иными сло

вами, в этом случае противоположности не нужны, если все можно описать 

посредством только волны и волновых свойств. 

Именно по этому пути пошли в теории струн. Здесь разрывы - это 

необходимость замкнутости электромагнитных волн. Отсюда и результат 

необходимости квантования (разрывов). Но здесь парадокс в том, что за

мкнутость означает отсутствие необходимости внешнего взаимодействия, 

а такой объект ни с чем взаимодействовать не может, и, следовательно, 

не может быть и обнаружен. Отсюда, опять-таки, приходим к парадок

су независимости или сингулярности дискретных объектов, что отрицает 

взаимосвязь объектов, наблюдаемую на практике. Таким образом, необхо

димость связи электромагнитных и гравитационных сил с выражением их 

через противоположности следует из того, что по от дельности гравитаци

онные и электромагнитные силы не способны дать взаимосвязь из-за их 

дискретности. 

Разберем практические причины представления электромагнитных и гра

витационных сил как противоположностей, так как есть ученые, сомневаю

щиеся в этом. 

Первый призиа'К того, что это противоположности, характеризуется тем, 

что электрические и магнитные составляющие описываются не так, как ком

поненты пространства и времени, т. е. dE и dH- это не то же, что dl и dt. 
Иными словами, различий в описании объектов одного и того же вида быть 

не может. 

Второй призиа'К противоположности - в обычных уравнениях Максвел

ла нет однозначного математического перехода от dE и dH к dl и dt. Здесь 
принцип преобразования и изменения dl и dt определен через скорость дви
жения v, которое также выражено через dl и dt, и связь обозначена преобра-
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зованиями Лоренца. Иными словами, в преобразовании компонент dl и dt 
напрямую не фигурируют dE и dH. Если бы такое прямое преобразование 
существовало, то тог да можно было бы обойтись только одними компонента

ми, например dl и dt, путем подстановкии замены переменных. В обычных 
уравнениях Максвелла изменение электромагнитных компонент также свя

зано с количественным изменением только друг от друга- изменение одной 

величины есть рез,tльтат появления другой. Отсюда замкнутость электри

ческих и магнитных составляющих и представление их в виде ротора, и 

здесь dl и dt - это константы, которые не участвуют в процессе преобра

зования и взаимосвязи через обмен Е и Н. Плоская электромагнитная волна, 

получаемая на основе обычных уравнений Максвелла, не имеет зависимости 

изменения величины Е или Н от времени и координаты (в смысле преобразо

вания этих величин друг в друга), так как в изменения dl и dt составляющие 
Е и Н не входят. Поэтому нет ни прямого, ни обратного преобразования. 

Tpemuu npuзuar;, невозможности описания объекта без противополож

ностей связан с тем, что закономерности изменения dl и dt подчинены 
преобразованиям Лоренца, а закономерности Е и Н выражены периоди

ческими функциями. Поэтому связать их напрямую гипотетически можно 

было бы с помощью бесконечных рядов (что кстати и пытаются сделать 

в теории струн), но это противоречит существованию минимальной кон

станты квантования h и скорости света. А отсюда бесконечных рядов никак 
не получим! А это означает обязательное наличие сингулярностей (разры

вов) в пространстве и времени с неизбежной независимостью и отсутствием 

единого целого через взаимосвязь. 

Четвертыu npuзuar;, связан с тем, что вид волнового уравнения отражен 

дифференциалами второго порядка, а в корпускулярное выражение движе

ния частицы по уравнению Гамильтона-Якоби входит дифференциал перво

го порядка. Найти способ пониженил порядка дифференцирования в рамках 

одной противоположности не представляется возможным. В квантовой меха

нике есть способ перехода от уравнения Шредингера, выражающего волно

вые свойства, к уравнению Гамильтона- Якоби, но он связан с нарушением 

фундаментального принципа самого квантования, т. е. постоянная Планка h 
при этом должна быть равна нулю. А обнуление реальных значений соот

ветствует обнулению реальных объектов, что связано с чудесами. 

П.ятыu призиаr;, говорит о том, что попытка выражения закономерностей 

мироздания в виде одних только волновых свойств связана с отсутствием 

объектов воздействия. Иначе говоря, если все выразить в виде периоди

ческих закономерностей, то тог да нет возможности на что-либо воздей

ствовать, так как для воздействия на закономерности необходимы некие 

константы воздействия. А как их получить, если иного выражения объ

екта, кроме как через периодические закономерности, в этом случае нет? 

Периодическое колебание ни при каких условиях не может дать констан

ту, так как это неизбежно означало бы неравенство между полупериодами 
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и замкнутости (как таковой) не было бы. Получаем простой логический 

вывод: r.:oucmauma и периодические r.;о.лебаии.я - это противопо.ложио

сти. Одновременно одинаковый вид для всех составляющих не позволяет 

выбрать из них объект воздействия, так как у обеих одинаковые закономер

ности! Иными словами, любой объект должен выражаться не только в виде 

закономерности своего воздействия, но и в виде константы, на которые 

воздействуют другие закономерности. А это уже подразумевает необходи

мость двойственности свойств, что и выражено в нашем мироздании в виде 

корпускулярио-волнового дуализма. Вот поэтому в усовершенствованных 

уравнениях Максвелла единственный способ связи выражен через проти

воположности в виде действительных и мнимых значений. И здесь замена 

действительного аргумента на мнимый и дает переход от волновых свойств 

(замкнутого движения) к корпускулярным свойствам ( прямолинейному дви
жению), и наоборот. 

Иными словами, не существует прямой связи периодического колебания 

в виде волны с прямолинейным движением в виде константы, и нет прямого 

выражения волновых свойств через корпускулярные свойства (и наоборот) 

с сохранением того же вида аргумента, например только действительного. 

Это связано с принципиальным отличием математического описания за

мкнутых и разомкнутых закономерностей, дающих прямолинейное движе

ние. Да и сумма замкнутых величин дает замкнутую, а не разомкнутую 

величину. 

Необходимо отметить, что выразить противоположности в виде, напри

мер, одинаковых числовых значений, но с разными знаками нельзя, так 

как в этом случае при взаимодействии они давали бы ноль, т. е. такие ве

личины существовать в едином объекте не могут. Еще раз заметим, что 

электрическая Е- и магнитная Н-компоненты являются противоположно

стями по отношению друг к другу, и они одновременно составляют единый 

электромагнитный объект, движущийся со скоростью света. В отношении 

нашей пространственно-временной системы они выступают как противопо

ложности, и разница на значение скорости света является границей раздела 

между корпускулярными и волновыми свойствами. 

И еще раз подчеркнем, главный фактор- это то, что не надо пытаться 

выражать противоположности, которыми являются dl с dt и dE с dH через 
один общий вид для закономерностей в одной и той же противоположности. 

Если бы удалось выразить сами противоположности через закономерности 

одной из противоположностей, то это, на самом деле, означало бы отсутствие 

противоположностей! Поэтому вид закономерностей (а значит и свойства 

объектов) при переходе в противоположность должен меняться. Причем сме

на не может быть связана с количественным изменением, так как это, в свою 

очередь, означало бы возникновение энергии из ничего. Отсюда единствен

ным фактором перехода из одной противоположности в другую (с учетом 

сохранения количества и смены закономерностей) является смена действи-



тельного аргумента на мнимый аргумент! Именно это никак не могут по

нять ученые, критикуя равенство 1 = i, хотя оно непосредственно следует из 
<<линеаризацию/ инвариантного энергетического соотношения, и было фак

тически получено до нас Дираком. Учитывая закон сохранения количества 

при переходе в противоположность, надо помнить и о том, что в проти

воположности данный объект выступает уже на другом уровне иерархии. 

Иное означало бы независимость объекта от мироздания. Иными словами, 

идет вычитание Или добавление константы от самой противоположности, 
что и видно в уравнениях Дирака при переходе от нейтрино и антинейтрино 

к позитрону и электрону (более подробно это будет рассмотрено несколько 

ниже). 

После доказательства необходимости и достаточности (из-за замкнуто

сти противоположностей друг на друга) связи электромагнитных и грави

тационных сил следует конкретика в описании взаимодействия реальных 

физических объектов через усовершенствованные уравнения Максвелла на 

основе корпуску лярно-волнового дуализма. 

Однозначность равного перехода потенциальной энергии в кинетическую 

(с условием ее кол~чественного сохранения) заложена в практическом ре

зультате аннигиляции электрона и позитрона с превращением в фотоны. 

При этом разделение на так называемые заряды при обратном превраще

нии - это непременное условие существования массы покоя (это утвержде

ние обсуждается и подтверждается несколько ниже). 

Фактически вопрос здесь состоит в следующем: <<Если электромагнитная 

волна соответствующей частоты является причиной возникновения электро

на и позитрона при столкновении с препятствием, а электрон и позитрон 

при аннигиляции дают фотоны (т. е. электромагнитную волну), то могут ли 

в уравнения перехода их друг в друга входить некоторые внешние добавоч

ные члены или другие уравнения помимо существующих?>/. 

Закон сохранения энергии и количества при аннигиляции электрона и по

зитрона отрицает наличие еще каких либо других компонентов, так как 

переход однозначный! Соответственно, если при преобразовании электро

магнитной волны в электрон и позитрон существовали компоненты элек

трического и магнитного поля, то по закону сохранения энергии они не 

могли чудом преобразоваться в вероятностные волновые функции. И на

личие электромагнитных свойств у электрона и позитрона говорит о том, 

что они имеются реально. Если они реальны, то они должны присутствовать 

при описании электрона и позитрона в соответствующих уравнениях диффе

ренциального вида. Поэтому можем утверждать: иной вид их представления 

связан с возникновением из ничего других дифференциальных компонентов, 

а также и с их исчезновением. 

Иными словами, чтобы не допустить чудес, мы обязаны строить форми

рование свойств новых объектов только на основе значений компонент диф

ференциальных уравнений, существовавших до взаимодействия. При этом 
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мы должны учитывать, что обнуление компонент невозможно в силу исчез

новения энергии ни во что, так как любые компоненты обладают энергией. 

И если они исчезли, то исчезла и энергия, соответствующая этим компонен

там. Уравнение электромагнитного поля для электрона и позитрона с учетом 

преобразований Лоренца хорошо описывается с помощью векторных потен

циалов Ф и А, причем значение Ф может быть заменено по Фейнману на 

проекцию А на время -At. А это означает, что при описании электромаг
нитных свойств уже до нас пытались ввести проекцию напряженностей на 

время, (т. е. не смогли без нее обойтись). Но с учетом того, что вектор

ные потенциалы должны быть заменены на электромагнитные компоненты 

(для исключения парадокса, связанного с калибровкой Лоренца), получим 

усовершенствованные уравнения Максвелла с проекциями Е и Н на время, 

г де мнимый вид этих проекций обеспечивает соответствие инвариантной 

энергетической форме. Такая замена необходима потому, что векторные по

тенциалы Фи А имеют иную пространствеино-временную связь при обмене 

(из-за калибровки Лоренца), что означает парадокс их независимости от Е 

и Н, а отсюда вытекает невозможность правильного описания связи элек

трических и магнитных компонент. Об этом мы писали в соответствующих 

главах нашей книги. Иными словами, чтобы уйти от проекций Е и Н на 

время, ученые перешли к описанию электромагнитного поля через вектор

ные потенциалы, но при этом допустили ошибку, связанную с калибровкой 

Лоренца, и сделали тем самым Е и Н независимыми от Ф и А в силу их про

странетвеннаго несовпадения. То есть нельзя описать Е и Н через другие 

функции, нарушая при этом пространствеиную однозначную связь между Е 

и Н в перпендикулярных плоскостях, присутствующую ранее. Кстати, этот 

парадокс был потом исправлен при использовании электродинамических по

тенциалов, что будет показано нами в дальнейшем. 

Полученные нами уравнения (которые выводились из определения элек

тромагнитных компонент при движении заряда с учетом необходимости 

замены векторных потенциалов на значения Е и Н) один в один совпа

дают с уравнениями Дирака для электрона и позитрона при массе покоя, 

равной нулю, т. е. с уравнениями нейтрино и антинейтрино при замене ве

роятностных волновых функций на электромагнитные функции (с учетом 

соблюдения инвариантной формы). 

Иными словами, наличие электромагнитных свойств у электрона и по

зитрона требует замены вероятностных волновых функций на электромаг

нитные, тем более что все дифференциальные члены уравнений Дирака для 

электрона и позитрона соответствуют дифференциальным членам нейтри

но и антинейтрино. Ранее мы показали, как нужно заменить вероятност

ные волновые функции на эквивалентные электромагнитные. Соответствен

но остался только один объект несовладения - это константа Е = Мос2 , 
присутствующая в уравнениях Дирака. С учетом того, что для электрона 

и позитрона (которые можно рассматривать как некие константы) суще-



2.17. Kou-x:pemu-x:a усоверw.еиствоваииых ypaвueuuu Ма-х:све.л.ла ~ 

ствует замкнутый электромагнитный обмен, мы ранее показали переход от 

уравнений Дирака для электрона и позитрона к уравнению Шредингера. 

Особенность здесь в том, что при переходе от уравнений Дирака к урав

нению Шредингера был неосознанно применен метод понижения порядка 

дифференцирования через оставление члена в виде Е = Мос2 при уравнении 
Е-еФ = Mov 2 /2 =О, т. е. это фактически означало замену по аналогии с пре
образованием значеЩfя -дHtfдt в значение сЕу =Ну, которую мы и сделали 

при переходе от замкнутых волновых уравнений к уравнению Гамильтона

Якоби. Здесь роль волновой функции играют значения напряженностей элек

трического и магнитного полей, тем более что как вероятностная волновая 

функция, так и электромагнитные функции выражаются в одинаковом виде. 

Поэтому нам не потребовалось искусственно при <<линеаризацию> оставлять 

массу покоя, в то время как все остальные члены инвариантного энергетиче

ского соотношения превращались в дифференциальные операторы, и не было 

необходимости умножать константы на вероятностную волновую функцию, 

чтобы обеспечить саму возможность осуществления операций для получения 

равенства. 

Фактически, если учесть нашу теорию, то Е= 2Мос2 = 2с при Мо = 1/с, 
т. е. значение массы покоя обратно пропорционально скорости света. Ис

кусственное умножение члена Мос2 на значение вероятностной волновой 
функции Ч! аналогично получению значения сЕу. Разница лишь в том, что 

мы при переходе от замкнутого волнового уравнения к уравнению Гамиль

тона- Якоби коэффициент, равный двум, получаем чисто автоматически 

из наличия не одной, а двух составляющих по координатам, дающих за

мкнутость. Понятно, что в случае волнового уравнения для плоской волны 

коэффициент, равный двум, не может быть получен, и обычные уравне

ния Максвелла, дающие такие волновые уравнения, не могут принципиаль

но обеспечивать корпускулярио-волновую связь. Таким образом, волновой 

вид (как мы показали ранее) может быть заменен на корпускулярный вид 

уравнения Гамильтона- Якоби с учетом постоянной Планка h = 1/ с, т. е. 

перехода в противоположность. В этом случае мы имеем вариант движения 

частицы с массой покоя, причем эта масса покоя возникает в результате за

мкнутого электромагнитного движения со скоростью света. В дальнейшем 

мы покажем сам переход от усовершенствованных уравнений Максвелла без 

массы покоя к уравнениям Максвелла с массой покоя с соблюдением закона 

сохранения количества. Следовательно, вариант уравнений Дирака для элек

трона и позитрона с наличием искусственно введенного члена с массой покоя 

дал хорошее совпадение с практикой именно благодаря тому, что позволил 

обеспечить метод понижения порядка дифференцирования по времени при 

подстановке функций из одних уравнений в другие. В нашей теории переход 

от усовершенствованных уравнений Максвелла к волновым уравнениям, а от 

них к уравнению Гамильтона- Якоби осуществляется без введения искус

ственных членов. Отсюда введение константы в уравнения Дирака надо рас-
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сматривать как некий математический прием подгонки, обеспечивающий 

совпадение с результатами при переходе от уравнений Дирака к уравнению 

Шредингера, так как напрямую уравнения Дирака не решаются. В лучшем 

случае, с точки зрения электромагнитной теории, константу Мос2 можно 
рассматривать, как источник излучения, в силу умножения ее на периоди

ческую функцию. 

Благодаря наличию усовершенствованных уравнений Максвелла, мы име

ем однозначный переход от электромагнитных волновых свойств к корпус

кулярным свойствам через противоположность, связанную с нашей системой 

через скорость света. 

Иначе говоря, электромагнитные функции в противоположности могут 

быть однозначно отражены через пространствеино-временное искривление, 

а значит, и в виде константы, так как при переходе в противоположность 

прямолинейное движение со скоростью света меняется на замкнутое. 

Благодаря нашим усовершенствованным уравнениям Максвелла был по

казан вначале переход от них к волновым уравнениям, от волновых урав

нений мы показали однозначный переход к уравнению Гамильтона- Якоби. 

Переход от уравнения Гамильтона-Якоби к уравнению Шредингера так

же однозначно следует из нашей теории, он связан со сменой аргумента на 

противоположный, и тоже был нами показал. А переход от уравнения Шре

дингера к уравнению Паули и от них к уравнениям Дирака был уже сделан 

до нас. Таким образом, на основании существования противоположностей 

переход от объектов без массы покоя к объектам с массой покоя происхо

дит однозначно. 

Отсюда вывод: испо.льзоваиие веро.ятиостиых представ.леииii си.л ие и.ме

ет с.мыс.ла, тшк: х:ах: взаи.мосв.язь .между х:орпусх:у.л.яриы.ми и во.лиовы.ми своii

ства.ми объех:тов одиозиачиа.я. 

При этом величина электромагнитных компонент не имеет значения для 

внешних процессов, так как они участвуют только во внутреннем обме

не. Значение имеет лишь скорость изменения - скорость света, только 

она одна выступает в роли внешнего фактора, связанного с замкнутостью, 

и именно она определяет значение пространствеино-временного искривления 

электрона и позитрона, а значит, и шаг дискретизации. Получить замкну

тость на основе обмена выше скорости света невозможно в силу замкнутости 

мироздания и равенства ее константе. Еще раз повторим, что найденный 

математический переход от составляющих Е и Н в усовершенствованных 

уравнениях Максвелла к выражению через движение частицы означает од

нозначную связь электромагнитных и гравитационных сил. 

И главное, этот переход уже фактически был сделан до нас. Оставалось 

лишь только в соответствии с переходом в противоположность заменить 

в вероятностных волновых функциях (у нас это электромагнитные функции) 

действительный аргумент на мнимый и учесть коэффициент связи в виде 

постоянной Планка h = 1/с, имеющий обратно пропорциональную связь со 
скоростью света (что тоже было нами доказано ранее). 
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Иными словами, наша теория не затрагивает сам дифференциальный вид 

уравнений, она лишь заменяет <<чудеса>> вероятностных волновых функций 

на реальные электромагнитные функции и требует учесть наличие про

тивоположностей в виде действительных и мнимых чисел через скорость 

обмена, равную скорости света. Еще раз напомним, что представление про

тивоположностей в одинаковом виде (в виде только действительных чи

сел) противоречщr их существованию как противоположностей, а отсут

ствие противоположностей означает однородность, т. е. имеем парадокс, так 

как взаимодействовать не с чем. Кроме того, при однородности совершенно 

неразрешима проблема сингу лярности. 

При рассмотрении взаимосвязи усовершенствованных уравнений Макс

велла с преобразованиями Лоренца- Минковского мы также использовали 

замену действительного аргумента на мнимый - для перехода в проти

воположность. Отсюда становится понятно, почему уравнение Шрединге

ра не могло описывать электромагнитных свойств, и потребовалась некая 

функция, которую назвали вероятностной. Это связано с тем, что переход 

от системы уравнений Дирака к уравнению Шредингера осуществляется 

методом подстановки с выражением одних функций через дифференциа

лы других, и поэтому первоначальная связь между составляющими Е и Н 

в конечном уравнении выглядит, как общая волновая энергетическая харак

теристика движения Е и Н с учетом первоначальной взаимосвязи. Чтобы 

перейти к корпускулярному виду уравнения Гамильтона-Якоби оставалось 

лишь сменить точку наблюдения, т. е. перейти в противоположность, что 

и было нами ранее показано. 

Таким образом, наша заслуга в том, что мы отменили <<чудеса>> возникно

вения электрона и позитрона из электронно-позитроннаго вакуума, заменив 

это явление на переход от прямолинейного движения электромагнитной вол

ны к замкнутому движению. В этом случае масса покоя представляет собой 

результат прямолинейного движения со скоростью света в противополож

ности. 

Иными словами, само изменение в одной противоположности со скоро

стью света выступает в качестве константы воздействия в другой проти

воположности. Понятно, что в переходе от усовершенствованных уравнений 

Максвелла к уравнению Гамильтона- Якоби нет исчезновения дифференци

альных компонент и масса - это продукт того же дифференциального из

менения. Заметим, что если не связывать электромагнитные волны в одной 

противоположности с движением корпускулярной частицы в другой про

тивоположности, то это означало бы сохранение условий для движения со 

скоростью света. А это значит, что не было бы объектов воздействия, ибо 

сам вид электромагнитной волны не изменился бы при переходе в противопо

ложность, а значит,- и воздействовать было бы не на что. Поэтому, когда 

электромагнитная волна в другой противоположности выступает в качестве 

кинетической энергии движения частицы в виде уравнения Гамильтона-
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Якоби, то в этом случае есть возможность изменения энергии электромаг

нитной волны за счет изменения кинетической энергии движения частицы. 

Иначе, противоположностей, как таковых, не было бы, так как одинаковый 

вид объектов не дает возможности управления. 

Этот вывод подкреnляется и тем обстоятельством, что распространение 

электромагнитной волны происходит в пространствеино-временном искри

влении. А оно не может существовать без наличия массы покоя (иное означа

ет электромагнитное представление). Однозначный переход от усовершен

ствованных уравнений Максвелла к отражению движения частиц с массой 

покоя означает обязательное разбиение на так называемые заряды в силу 

того, что возможно наличие двух противоположных движений со скоростью 

света с и -с. В нашей системе масса покоя равна М= 1/с (это будет более 

подробно рассмотрено ниже). 

В принципе, в мироздании имеется только две операции: объединение 

и разъединение. И обе эти операции можно интерпретировать в замкну

той системе как направление движения. Аналогично разъясняется и отли

чие нейтрино от антинейтрино. Они отличаются направлением движения -
спиральностью, т. е. разницей в направлении кругового движения. Как мы 

показали, круговое движение в одной противоположности представляется 

прямолинейным в другой. Соответственно переход в противоположность из

меняет и иерархию в системе мироздания. 

Если вспомнить переход от усовершенствованных уравнений Максвелла 

к иреобразованиям Лоренца- Минковского, то отмечалось, что в противопо

ложности значения Е и Н отражают величину длины и времени, а значения 

длины и времени приобретают роль Е и Н. Только в этом случае есть 

возможность связи между противоположностями, как объектами воздей

ствия (т. е. закономерностей) и как объектами, на которые осуществляются 

воздействия- констант. В противном случае это были бы независимые ве

личины. 

Таким образом, мы не можем уйти от предложенного способа перехода 

через усовершенствованные уравнения Максвелла, ибо в этом случае бу

дет разорвана схема связи между противоположностями. Кроме того, иной 

вид уравнений означал бы и отказ от связи по преобразованиям Лоренца

Минковского, а это - отказ от СТО и ОТО Эйнштейна со всеми вытекаю

щими парадоксами. Понятно, что роль минимальных дискретных элементов 

по времени и длине в противоположности играют позитрон и электрон. 

И связь между составными объектами осуществляется через обмен меж

ду этими частицами со скоростью света. Иного способа связи (т. е. минуя 

обмен) просто не существует. Даже в предыдущих теориях связь между 

электроном и позитроном предполагалась через обмен виртуальными фото

нами. 

Отсюда все попытки оставить обычные уравнения Максвелла вместо 

усовершенствованных уравнений Максвелла приводят к парадоксу разрыва 
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взаимосвязи электромагнитных и гравитационных сил, так как разрывает

ся цепочка взаимного воздействия. Здесь надо помнить, что любое нали

чие напряженности означает наличие силы. Любая сила может выражаться 

только через пространствеино-временное искривление, что связано с неод

нородностью. Иное означало бы независимость представления силы, т. е. вне 

зависимости от пространства и времени. Пространствеино-временная леод

породность однозl!.ачно описывается через преобразования Лоренца- Мин

конского. Иное также означало бы отсутствие понятия пространствеино

временного континуума. Тог да время и пространство были бы независимы

ми ортогональными величинами. А это уже геометрия Евклида с парадоксом 

независимости этих ортогональных величин, с последующим исключением 

СТО и ОТО Эйнштейна. 

Поэтому сила не может представляться вне наличия какого-либо объек

та. И она сама выражает существование объекта с необходимостью наличия 

у него не только независимой (воздействующей) величины, но и зависимой 

(реагирующей на воздействие) величины. В противном случае, имели бы чу

до действия без возможности противодействия. Откуда получаем необходи

мость наличия в одном объекте свойств разомкнутости (действия силы) и за

мкнутости (константы), что связано с понятием корпускулярио-волнового 

дуализма. Отсюда выражение прямолинейного движения по преобразовани

ям Лоренца- Милковского в одной противоположности (для характеристики 

одного единого объекта) необходимо связать с выражением замкнутости 

в другой противоположности. Что мы и сделали в усовершенствованных 

уравнениях Максвелла, г де одна часть характеризует разомкнутость пря

молинейного движения, а вторая - замкнутость. 

Таким образом, ученые, пытающиеся вернуться к обычным уравнениям 

Максвелла, тем самым встали на путь опровержения необходимости кор

пускулярно-волнового дуализма, как необходимого условия существования 

сочетания в любом объекте независимости и зависимости. И здесь корпус

кулярио-волновой дуализм исключает чудеса действия без противодействия. 

В обычных уравнениях Максвелла не хватает дифференциального члена, 

обеспечивающего обратное преобразование, как это есть в преобразованиях 

Лоренца- Милковского, а значит, и невозможно описание самого простран

ствеино-временного искривления с наличием силы гравитации. Кроме того, 

сам принцип наличия противоположностей требует и наличия симметрии 

при преобразованиях, иначе возможно исчезновение одной противоположно

сти из-за преобладания другой, а равенство связано с равенством количества 

изменяемых параметров - дифференциальных членов в противоположно

стях, которые и отражают левая и правая части усовершенствованного урав

нения Максвелла. 

С.ледовате.льuо, да.льuейший nуть развити.я физик:и .может идти то.ль

х:о ua осuове усовершеuствоваuuьzх ypaвueuuй Мах:све.л.ла, к:ак: eдuucтвeuuьzx 
ypaвueuuй, со'Четающих действие с противодействие.м. 
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Здесь конкретика выражается и в том, что она разрешает ранее суще

ствовавшие парадоксы. Многие из них были показаны и разрешены нами 

в предыдущих главах. Для примера и понимания вышесказанного считаем 

уместным привести задачу, дающую неразрешимый фундаментальный па

радокс в теории обычной физики и математики. 

Вот эта задача: 

<<В случае интерференции происходит комnенсация электрических и маг

нитных составляющих по принципу Е1 - Е = О и Н1 - Н = О. Спраши

вается, если произошла компенсация, то куда делась их энергия в каждой 

конкретной точке компенсации? И как это согласуется с тем, что при той 

же компенсации электрона и позитрона с энергией Е = - Мос2 и Е = Мос2 

возникает как минимум два фотона?)>. 

Чтобы уйти от разногласия с математикой, Дираком бьшо предложе

но ввести поияти е зарядов. Но при аннигиляции зарядов как таковых нет, 

имеются только фотоны (а они, как известно электрически нейтральны). 

Иными словами, по классической физике - свойства зарядов испаряются 

при аннигиляции? А это как? И вот тут перед физиками встает проблема 

компенсации при интерференции. 

Парадокс здесь в том, что если бы действительно составляющие Е и -Е, 

а также Н и -Н компенсировали бы друг друга, то в этом случае значе

ние энергии, соответствующее Е и Н, также компенсировалось бы. В этом 

случае бьшо бы возможно исчезновение всей :энергии мироздания, как тако

вой, в результате nостоянно наблюдающейся компенсации. Соответственно 

электрон и позитрон, которые являются противоположными частицами, ни

коим образом не могли бы дать в результате аннигиляции противоположно 

направленные фотоны. Ведь изначальное существование противоположно 

направленных составляющих в едином объекте, который бы представля

ли собой электрон и позитрон в процессе аннигиляции, невозможно. Они 

бы тут же обнулились при возникновении. Соответственно, если бьшо бы 

возможно обнуление Е и -Е (а также Н и -Н), то тогда и через них 

возможно бьшо бы и исчезновение массы покоя, так как аннигиляция озна

чает преобразование массы покоя в электромагнитную энергию, а обнуле

ние противоположных составляющих означает способ уничтожения через 

аннигиляцию и массы покоя. При столкновении электромагнитной волны 

с препятствием неизбежно формирование противоположного направления 

с соответствующей арифметике компенсацией. Однако этого не происхо

дит, и при столкновении фотона соответствующей энергией с препятствием 

образуется пара электрон-позитрон. Ответ на это дает наша теория с ее 

исключением возможности обнуления за счет перехода от прямолинейного 

движения к замкнутому, что говорит о взаимодействии, а не об обиулении 

противоположно направленных составляющих. 

Действительно, если исключить переход nрямолинейного движения в за

мкнутое при взаимодействии, то остается вариант только обнуления, так 



2.17. Koux:pemux:a усовершеuствоваuuых ypaвueuuй Мах:све.л.ла d 
как других типов движения нет. Таким образом, этот парадокс указывает 

на необходимость существования замкнутого движения. Но, если бы объект 

был бы полностью замкнут, то он никак бы не смог проявлять своих свойств 

в окружающем пространстве из-за отсутствия взаимодействия, а это анало

гично обнулению. Отсюда требования взаимосвязи через противоположно

сти, когда объекты в них выглядят противоположно и когда прямолинейное 

незамкнутое движенИе в одной системе (противоположности) выглядит за

мкнутой в системе другой противоположности, движущейся относительно 

первой со скоростью света. 

С.ледовате.льио, уйти от ypaвueuuя св.язи пр.я.мо.лииейuого движеuия с за

.мх:uуты.м движеuие.м (что собой представ.л.яют усовершеuствоваuuые уравuе

uи.я Мах:све.л.ла} uевоз.можuо из-за парадох:са обuу.леии.я. 

Из практики также известно, что для соблюдения закона сохранения им

пульса в процессе рождения пары электрон-позитрон должна участвовать 

еще одна частица (электрон или ядро), которая воспринимает избыток им

пульса гамма-фотона над суммарным импульсом электрона и позитрона. 

Что это означает? А это означает, что гамма-фотон обладает импульсом, 

и если все значение его импульса будет передано частице при столкнове

нии, то соответственно вся энергия должна быть поглощена этой частицей. 

Поэтому частице при столкновении может быть передана только часть им

пульса, так как другая часть должна соответствовать энергии и импульсу 

электрона и позитрона. Иными словами, при возникновении пары электрона 

и позитрона импульс прямолинейного движения энергии гамма-фотона дол

жен быть поровну разделен между электроном и позитроном. Как это может 

быть выполнено, если энергия и импульс неотделимы друг от друга и анни

гиляция электрона и позитрона с обратным образованием фотонов с соот

ветствующим получением противоположных импульсов подтверждает это? 

Импульс фотона выражается формулой Р = Мс, а его энергия Е= Мс2 , 
и в этом случае значение импульса может исчезнуть только со значени

ем массы, которое представляет пространствеино-временное искривление 

по СТО и ОТО Эйнштейна. Поэтому, чтобы возник импульс противополож

ной направленности для обеспечения замкнутости движения, должна быть 

компонента силы в этом же направлении, но ее в исходном гамма-фотоне нет. 

Суть решения состоит в том, что при взаимодействии величина импульса 

и энергия объекта могут не меняться, но вот направление из-за простран

ствеино-временного искривления меняется. Это явление отклонения фото

на под действием пространственпо-временного искривления было доказано 

Эйнштейном. Одновременно, при взаимодействии и движении электрона на 

орбите вокруг протона, его кинетическая энергия постоянна, но направле

ние импульса в результате взаимодействия изменяется постоянно. Иными 

словами, взаимодействие меняет направление импульса без изменения самой 

кинетической энергии. Вот так решается парадокс с получением противопо

ложно направленных фотонов из одного однонаправленного гамма-фотона. 
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Но этот метод подразумевает, что в электроне и позитроне импульс электро

магнитной энергии не исчезает, а имеет замкнутое значение, как в примере 

с орбитальным движением электрона вокруг протона. 

Это, кстати, и было нами показано с переходом от усовершенствованных 

уравнений Максвелла к волновым уравнениям, от них к уравнению Гамиль

тона-Якоби с переходом в противоположности к уравнению Шредингера, 

а от него через уравнение Паули к системе уравнений Дирака для электрона 

и позитрона. 

Следовательио, путь обратиого движепия, ии при х;шх:их условиях, ne 
.может совпасть с пря.мы.м движеиие.м, тах; х;ах; едииствеииыu путь воз

действия ue через х;о.мпеисаv,ию, а через исх;ривлеиие - это из.меиеиие пу

ти движеиия. Это прииv,ипиальио исх;лючает са.му .методих;у х;о.мпеисаv,ии, 

введеииую в совре.меииую физих;у, благодаря .мате.матих;е. 

Иными словами, так как нет компенсации, то может происходить только 

замыкание движения через добавление перпендикулярного движения, кото

рое вызывается пространствеино-временным искривлением. Максимальное 

значение искривления определяется радиусом электрона и понятно, что оно 

может быть достигнуто в случае достижения максимально возможной ско

рости движения электромагнитной волны и в перпендикулярном направле

нии. Однако в системе обычных уравнений Максвелла нет пространствеино

временного искривления, которое может влиять на изменение направления 

движения, поэтому не может появиться замкнутое движение электромаг

нитной волны. Это связано с тем, что для получения замкнутого движения 

необходимо преобразование обычных уравнений Максвелла друг в друга при 

взаимодействии. Вместе с тем эти уравнения могут взаимодействовать толь

ко попарно с образованием плоских, не связанных между собой, волн. Дело 

в том, что описание полностью замкнутого движения возможно только на 

основе замкнутости противоположностей друг на друга, что обеспечивает

ся преобразованием длины во время, и наоборот. А это позволяет связать 

ортогональные координаты друг с другом за счет преобразования во вре

мя. Но в обычных уравнениях Максвелла не хватает проекции на время (для 

преобразования по СТО Эйнштейна), поэтому замкнутости не получается. 

И снова приходим к необходимости применения усовершенствованных 

уравнений Максвелла. Именно они и дают замкнутое волновое движение Е 

и Н на основе шести усовершенствованных уравнений Максвелла, как это 

видно из математических выкладок по нашей теории. И получение такого 

характера замкнутости связано с тем, что при описании взаимодействия 

электрических и магнитных компонент у нас учитывается эффект преобра

зования длины во время, и наоборот, а также наличие двух противополож

ных пространствеино-временных систем, связанных через скорость света, 

чего нет в обычной классической электродинамике. Напомним, что одно

значное представление пространствеино-временной системы без противопо

ложности означает однозначный вид, и тогда замкнутое движение в такой 
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системе обнаружить просто невозможно, так как замкнутость исключает 

внешнее взаимодействие. Объект может в этом случае представляться либо 

разомкнутым, либо замкнутым. 

Исходя из нашей теории, следует, что противоположная направленность 

электромагнитных волн компенсации в принципе дать не может, и она заме

нена на переход к замкнутому движению, с неизбежным переходом в другой 

противоположно9Ти к прямолинейному движению. Действительно, если бы 

Е и -Е, а также Н и -Н компенсировали друг друга в плане соответствия 

закону арифметики до нуля, то что тогда может дальше распространять

ся? Да ничего. Иначе надо было бы придумать механизм возникновения 

энергии из ничего. Противоположно направленные составляющие доходи

ли бы до точки компенсации и поглощали бы друг друга с исчезновением 

их энергий. Таким образом, при интерференции волн на некоторых участ

ках устанавливается прямолинейное движение, а на некоторых участках при 

так называемой компенсации, для исключения парадокса, только и остает

ся, что предположить замкнутость их движения. Иное означает неизбежное 

обнуление и альтернативы замкнутому движению, которое является проти

воположностью направленного движения, просто нет. 

Следовательио, приведеииы.м,и выше рассуждеии.я.ми .мы док:азали, что 

попытк:и исr.;лючить при описаиии взаи.модеuстви.я одиоз'НаЧ'НЫ'Й переход 

от 'Направдеи'Но2о движе'Ни.я r.; за.мr.;'Нуто.му 'На ос'Нове противоположиостеu 

оз'Начает 'Неизбеж'Ное иадичие парадоr.;са об'Нуле'Ни.я Э'Нер2ии. 

Отсюда вывод: r.;о'Нr.;ретиr.;а усоверше'Нствова'Н'НЫХ урав'Не'Ни'Й Маr.;сведда 

состоит еще и в то.м, что теори.я и выводы из иее позвод.яют од'НоЗ'НаЧ'НО 

определ.ять при'Ни,ипы взаи.модеuстви.я, св.яза'Н'НО2О с таr.;и.м .явде'Ние.м, r.;ar.; 

ус·иле'Ние. 

Вначале разберем некоторые непонятные вопросы, которые приводят 

к решению подобной задачи. Все в этом мире подчинено принципу взаимо

действия и преобразования в соответствии с усовершенствованными уравне

ниями Максвелла, которые являются уравнениями нейтрино и антинейтрино. 

Возникает вопрос: <<Как получить из уравнений нейтрино и антинейтрино 

значение константы в виде существования массы покоя?>>. 

Ответ состоит в том, что все процессы, происходящие в мироздании, 

подчиняются инвариантной форме, а вид уравнений нейтрино и антиней

трино (при приведении их в вид только одной противоположности через 

закономерности синуса и косинуса или гиперболического синуса и косину

са) соответствует константе. Соответственно, если наблюдатель находится 

вне процессов обмена, то для него объект представляется константой. Един

ственный путь такого преобразования - прямолинейное движение нейтрино 

и антинейтрино со скоростью света преобразуется в противоположности 

в замкнутый вид движения. При этом никакой роли не играют значения ком

понент Е и Н обменного процесса в нейтрино и антинейтрино, а важна лишь 

скорость обмена. Именно она определяет при замкнутости значение диаме-
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тра электрона и позитрона, так как Е = Мос2 = е2 / d. Здесь d - диаметр 
электрона, е - заряд электрона, М о- масса покоя электрона. В соответ

ствии с нашей теорией, при однозначном переходе потенциальной энергии 

в кинетическую энергию, и наоборот, правомерно записать Мо = 1/с и 

е = ch = 1. В итоге получаем, что диаметр электрона d = h = 1/ с (еще 
раз напоминаем, что мироздание ничего не знает о размерности СИ или 

СГС, так как оперирует только понятиями арифметического количества и 

закономерностями). 

Таким образом, какими бы энергетическими характеристиками не обла

дали бы нейтрино и антинейтрино в одной противоположности, в другой 

противоположности они представляютел в виде констант - электрона и по

зитрона. Действительно, замкнутое движение характеризуется тем, что нет 

обмена с внешней средой. В этом случае электрические и магнитные компо

ненты, а также пространство и время преобразуются друг в друга в равных 

количествах. Соответственно при равных количествах для противоположно

стей выполняется условие и равенство закономерностей между ними. Отсю

да и получаем равенство разности квадратов гиперболического косинуса 

и синуса сумме квадратов косинуса и синуса. Понятно, что характеристи

кой константы, которая не может быть равной нулю, является скорость 

обмена. И это единственная характеристика, которой может характеризо

ваться замкнутый на себя объект, имеющий в противоположности скорость 

движения, равную скорости света. Остальные характеристики не имеют 

внешнего проявления в силу замкнутости друг на друга, а эта единствен

ная, которая не имеет компенсации в противоположности. Соответственно 

она и выражается в виде реального пространственно-временного искривле

ния, т. е. противоположности. Именно благодаря тому, что длина и время 

преобразуются друг в друга, и стало возможным получение замкнутого дви

жения в одной противоположности и незамкнутого - в другой. Сохранение 

одинаковости пространства и времени в обеих противоположностях означа

ет отказ и от самого преобразования длины во время, и наоборот, и тогда 

замкнутость в обеих противоположностях означает их независимость друг 

от друга, - а это парадокс. 

Отметим и тот факт, что значение Мос2 входит в уравнения Дирака не
которой константой, без умножения на постоянную Планка h. Отсюда и по
лучается, что мы имеем значение скорости, т. е. процессы рассматриваются 

относительно изменений во времени, так как это единственный изменяемый 

параметр для массы покоя в нашей системе. Иного и быть не может, так 

как мы в качестве наблюдателя всегда принадлежим одной из противопо

ложностей. С точки зрения замкнутости всего мироздания, изменяющихся 

параметров нет и необходимо было бы ввести противоположность скорости, 

т. е. постоянную Планка, и перемножить их. Иначе говоря, вид уравнения 

должен совпадать с инвариантным видом для аргумента в волновой функ

ции. Тогда Moc2t = 1, при Мо = 1/с и t = h = 1/с. 
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Ииы.ми с.лова.ми, и.мее.м едипичиый объек;т воздействия. И.меппо это 

свойство и позво.л,яет обеспечивать управ.л,еиие одной противопо.л,ожио

стью через другую и подучать эффеr.;т уси.л,епия. 

Действительно, если бы объект, имеющий максимум энергии в одной про

тивоположности сохранял бы этот максимум и в другой, то им управлять не 

представлялось бы никакой возможности. Это связано с тем, что для воздей

ствия требовалось QЫ превысить имеющийся максимум энергии. При этом 

иерархия максимальной величины сохранялась бы и в противоположности. 

С.л,едовате.л,ьпо, представ.л,епие противопо.л,ожиостей в виде r.;оистаит 

и заr.;оио.мериостей ~ это иеобходи.мое ус.л,овие их взаи.модействия. 

Соответственно, все попытки описать физические явления только за счет 

закономерностей без констант обречены на провал, так как в этом случае 

мы имеем функции воздействия, но не имеем объектов воздействия. Именно 

этим недостатком страдает волновая теория струн, которая пытается толь

ко лишь на основе гармоник функций синуса и косинуса вывести формулы 

физического взаимодействия. И только складывая и вычитая гармониче

ские функции, нельзя понять причину их разной скорости перемещения, что 

в итоге дает дисперсию. Для этого необходима противоположность в виде 

констант, так как иначе все гармонические составляющие всегда перемеща

лись бы со скоростью света. Более того, сложение и вычитание гармоник с их 

арифметическим обнулением обеспечивает и сам процесс обнуления энергии, 

поэтому обойти при электромагнитном взаимодействии пространствеино

временную среду, обеспечивающую путь искривления движения, нельзя, так 

как однозначно получится исчезновение энергии в никуда. Отсюда становит

ся понятно, почему волновой вид описания уравнений нейтрино и антиней

трино в одной противоположности необходимо заменить на корпускулярный 

вид движения в другой противоположности в виде константы с массой по

коя, и нельзя их описывать одинаково в обеих противоположностях. 

Сама суть корпускулярио-волнового дуализма в том и заключается, что 

взаимодействие в одной противоположности в виде обмена не исчезает, а пе

реходит во взаимодействие в другой противоположности. Это означает, что 

арифметическим путем, через сложение и вычитание, при описании суще

ствующих объектов, например, в виде только волновых закономерностей 

(а именно это пытаются сделать в теории струн), нельзя правильно пред

ставить физические процессы из-за их обнуления. Здесь необходимо рас

смотреть переход от прямолинейного движения к замкнутому движению 

в результате описанного нами взаимодействия. 

Собственно говоря, сам принцип перехода от волнового вида прямоли

неиного движения со скоростью света к корпускулярному виду в виде кон

станты и замкнутого движения, впервые сделали не мы. Это приравнивание 

сделано при переходе от уравнений Дирака к уравнению Шредингера при 

пренебрежении членом Е - еФ = Mov 2 /2 = О. Иными словами, электромаг
нитная энергия частицы за пределы никуда не выходит. Поэтому и скорость 
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ее при замкнутом движении равна нулю по отношению к внешним объ

ектам. В этом случае уравнение связи между вероятностными волновыми 

функциями зависит только от градиента по координатам и не зависит от 

времени. Следовательно, объект ни при каких обстоятельствах не может 

измениться во времени, т. е. распасться или наоборот возрасти. Ведь мы 

дифференциал по времени представили константой Е = 2Мос2 . В этом 
случае зависимость между вероятностными волновыми функциями (у нас 

это электромагнитные функции), помимо градиентов по координатам, вы

ражается также и значением массы покоя, а она обратно пропорциональна 

скорости света и неизменна. Учитывая то, что уравнения Дирака однозначно 

связаны по виду с усовершенствованными уравнениями Максвелла и волно

вой вид уравнений полностью совпадает с видом нейтрино и антинейтрино, 

мы получаем, что приравнивание изменений по времени в уравнении ней

трино и антинейтрино к константе дает корпускулярный вид. Фактически 

получается, что изменение по переменной времени t со скоростью света с, 
по двум возможным направлениям на этой оси времени + 1 и -1 приводит 
к появлению частиц электрона и позитрона. Иными словами, противопо

ложно направленное движение по оси времени является причиной появления 

электрона и позитрона, и именно это противоположно направленное дви

жение по оси времени переходит в противоположно направленное движение 

по оси координат, так как минимум два противоположно направленных фо

тона возникают при аннигиляции электрона и позитрона. 

Учитывая однозначную связь электромагнитных сил и пространствеино

временного искривления, остается предположить, что противоположное дви

жение по t и -t никак не может компенсировать друг друга, как не могут 
компенсироваться значения Е и -Е, Н и -Н. Иное бы означало чудеса воз

никновения и исчезновения в нуль. Когда мы сближаем электрон и позитрон, 

то исходя из практики, тем самым приближаем принцип перехода из кор

пускулярного состояния в волновое, так как совмещение t и -t аналогично 
совмещению Е и -Е или Н и -Н. Подобное мы видим при интерференции 

электромагнитных волн, т. е. энергия не может исчезнуть ни из одной точки 

пространства и времени, она может только преобразовываться. 

Единственный способ преобразования- это переход из корпускулярно

го состояния в волновое, и обратно. Поэтому, если совмещение электрона 

и позитрона дает образование электромагнитных волн, то соответственно 

обратное совмещение Е и -Е, а также Н и -Н даст переход в корпуску

лярное состояние. Это, кстати, мы и видим при столкновении гамма-фотона 

с препятствием, ко г да возникают противоположно направленные значения 

для Е и Н. 

Следовательно, так называемая компенсация Е и Н при отражении элек

тромагнитной волны вызывает разделение на заряды. Однако это не всегда 

так в силу того, что для образования зарядов необходима и соответствую

щая энергия, т. е. составляющие Е и Н должны быть по величине такими, 

чтобы обеспечить замкнутое движение. 
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Иными словами, для выхода на нужный иерархический уровень нужно 

и соответствующее количество обмена, т. е. энергии. В случае недостатка 

энергии возникают явления интерференции и стоячих электромагнитных 

волн, ко г да явления замкнутости имеют конечный характер из-за внешних 

причин. 

На основании сказанного можно определить различия нашего подхода 

и официального пqдхода, принятого в классической электродинамике. Офи

циальная теория электродинамики объясняет возникновение максимумов и ну

лей при отражении в волноводе тем условием, что при отражении происхо

дит переизлучение с соответствующим сдвигом электрической и магнитной 

составляющих. Это приводит к тому, что максимумы и минимумы электри

ческой и магнитной энергии имеют сдвиги на четверть волны относительно 

друг друга. Но вот парадокс -~ как только волновод открывается, то из

лучение выходит наружу без сдвигов между Е и Н. Получается, был сдвиг 

между Е и Н, а потом он почему-то <<испарилсю>? Тогда за счет чего? Ясно, 

что если бы такое изменение со сдвигом происходило бы за счет переизлуче

ния от стенок волновода, то тогда должны были бы быть причины возврата 

к исходному состоянию, т. е. движению без сдвига. Но возврат не может про

исходить сам собой, должна быть причина. А причина может быть одна -
это взаимодействие с окружающим пространством, так как ничего другого нет. 

Однако на каком основании окружающее пространствеино-временное ис

кривление воздействует по разному на составляющие Е и Н и затрачивает 

энергию на возврат движения составляющих Е и Н без сдвига? 

Наш ответ: такое распределение связано с наличием противоположного 

движения. Если убрать одну из стенок волновода, энергия будет двигаться 

в одном направлении, а явление перераспределения Е и Н исчезнет. Ясно 

также и то, что ес~и бы стенки волновода давали бы разное воздействие на 

составляющие Е и Н электромагнитной волны, то это приводило бы к раз

делению электромагнитной волны как единого объекта и Е и Н становились 

бы самостоятельными объектами. 

Если стена по-разному реагировала бы на составляющие корпускулы в виде, 

например мяча, то это означало бы неизбежный распад самого мяча как 

единого объекта. Иными словами, компенсации энергии, в смысле получения 

чистого нуля, не бывает никогда. Единственный выход из этого парадокса 

следующий: положительные и отрицательные составляющие, присутствую

щие в одной противоположности, которые, якобы, компенсируют друг друга, 

складываются в другой противоположности и дают направленное движение. 

А так как Е и Н выражают собой противоположности, а для перехода из 

волнового состояния в корпускулярное с разделением на электрон и позитрон 

энергии не хватает, то, естественно, где составляющая Е имеет минимум, 

получается максимум составляющей Н, и наоборот. Это связано еще и с тем, 

что Е и Н тоже отражают явление корпускулярио-волнового дуализма, но 

на более низкой ступени в иерархии мироздания. 
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Действительно, Е и Н, как противоположности, связаны ч:ерез скорость 

света, а это и означ:ает переход от корпускулярных свойств к волновым 

свойствам, так как со скоростью света могут перемещаться только элек

тромагнитные объекты. Поэтому, если наблюдать процессы из системы Е, 

то объекты Н будут предстамять собой волновые объекты, и наоборот. 

Суть различ:ия между Е и Н, как это показано даже в классич:еской физике, 

связано с системой наблюдения. И в зависимости от скорости движения этой 

системы происходит взаимное преобразование Е в Н, и наоборот. Такое же 

преобразование от скорости движения имеют и пространство со временем 

в соответствии с иреобразованиями Лоренца, и здесь также нормировкой 

перехода является связь l = ct. Поэтому можно говорить о том, ч:то если Е 
и Н отражают взаимодействие корпускулярио-волнового дуализма в проти

воположности (о ч:ем говорит скорость распространения электромагнитной 

волны, равная скорости света), то время и длина отражают явление корпус

кулярио-волнового дуализма в нашей пространствеино-временной системе. 

Еще раз подч:еркнем отлич:ие нашего подхода и официально признанного 

в электродинамике. 

В официальном подходе объяснение стояч:их электромагнитных волн сво

дится к различ:ию в гранич:ных условиях для Е и Н на границе раздела 

сред (какие парадоксы наблюдались при выводе в этом случ:ае в класси

ч:еской электродинамике, мы также опишем несколько позже). Получ:ается, 

ч:то граница раздела сред не одинаково взаимодействует с составляющими 

Е и Н, ч:то и дает их сдвиг относительно друг друга. Наша теория отмеч:а

ет, ч:то в этом случ:ае будет наблюдаться парадокс, связанный с раздельным 

существованием составляющих Е и Н. С точ:ки зрения классич:еской элек

тродинамики, эффект налич:ия сдвига между Е и Н объясняется взаимо

действием падающих и отраженных электромагнитных волн. Мы говорим, 

что никакие гранич:ные условия не влияют на падающую волну в плане на

рушения связи между Е и Н в соответствии даже с обыч:ными уравнениями 

Максвелла. Иначе переменпае электрич:еское поле не сможет наводить пе

ременное магнитное поле, и наоборот, если в результат изменения их друг 

другом вторгается третья величина в виде скач:ка изменения фазы. Ведь 

волна, как объект, не была поглощена на границе раздела сред, произошла 

только смена направления излуч:ения самой волны, ч:то объясняется воздей

ствием пространствеино-временного искривления на границе сред. 

Особый интерес представляет налич:ие сдвига фазы между Е и Н при 

формировании стояч:их волн. Понятно, ч:то сдвиг возник именно из-за взаи

модействия падающих и отраженных волн. Инач:е бы уравнения Максвелла 

не выполнялись бы в среде волновода и там бы не было самой движущейся 

волны! Волновое уравнение плоской волны для Е и Н, получ:енное за сч:ет 

обыч:ных уравнений Максвелла, наличие сдвига можно объяснить только 

ч:у дом, так как в обыч:ном уравнении для плоской волны для Е и Н при

сутствует только одна проекция на координату. И если допустить сдвиг 
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между Е и Н в 90 градусов, то это означает отказ от самого существования 
электромагнитной волны в виде излучения. Сдвиг приводит к внутреннему 

замкнутому обмену, но не к направленному излучению. Это, кстати, хоро

шо видно на примере электрона и позитрона. Что бы не было чу да в виде 

скачка фазы (так как скачок требует затрат энергии из ничего), этот сдвиг 

должен присутствовать всегда, именно тогда он и может проявиться при 

интерференции. 

Данный парадокс может быть решен только в случае усовершенство

ванных уравнений Максвелла. Именно благодаря наличию мнимой соста

вляющей здесь есть сдвиг на 90 градусов между, например, составляющей 
Ех и составляющей icEt. Последняя составляющая при взаимодействии (что 
связано с характером обмена между противоположными направлениями), и, 

как следствие, переходом в противоположность, дает величину Н со сдвигом 

относительно Е. Понятно, что для случая плоских электромагнитных волн 

парадокс сдвига в пространстве, при образовании стоячих волн принципи

ально неразрешим, так как его нет в самом начале, и он может быть получен 

только одновременно со сдвигом по координате. 

Здесь следует понимать, что замкнутость соответствует наличию кон

станты в обмене между противоположностями, т. е. Е2 + Н2 = Р, где Р
отражает константу обмена (для удобства и упрощения преобразований, 

считаем ее, равной единице), а Е и Н - выражают противоположности. 

Соответственно в динамике обмена (а иначе по отдельности противопо

ложности не могут существовать -это и запрещено наличием уравнений 

Максвелла, определяющих этот обмен) Е и Н необходимо выразить в виде 

закономерностей с соблюдением равенства константе. Понятно, что дина

мика непрерывного обмена (иное просто исключает взаимодействие) может 

быть выражена только периодическими функциями. И такой результат мож

но получить, если E=cos(z), а Н = sin(z). Соответственно z - это аргу

мент количественного обмена, связанный с противоположностью, так как 

управление однои противоположностью может осуществляться только через 

другую противоположность. В данном случае Е и Н не могут являться ар

гументом друг для друга, так как они выражаются в одинаковом виде через 

закономерность. Противоположностями Е и Н в этом случае являются дли

на и время. Отсюда при Е2 + Н2 = Р = const имеем аргументом обмена z, 
который выражается либо через длину, либо через время. 

В случае перехода к дифференциалам мы должны использовать тот же 

переход, что был использован Дираком при <<линеаризацию> инвариантного 

энергетического соотношения с неизбежным представленнем в виде: 

{[cos(z) + i sin(z)][cos(z)- i sin(z)]} = 1. 
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Здесь (как и было нами рассмотрено при переходе от усовершенствованных 

уравнений Максвелла к иреобразованиям Лоренца- Минковского) составля

ющая Ех может равняться cos(z), а составляющая icEt будет соответство
вать i sin(z). Иными словами, определив условие взаимосвязи одних проти
воположностей в виде константы (что дает их замкнутость обмена друг на 

друга), мы тем самым однозначно определили и их условие взаимодействия 

по отношению к переменным другой противоположности. 

Наша теория на основе взаимодействия противоположностей позволила 

однозначно определить вид распределения составляющих Е и Н в зависимо

сти от первоначального условия соблюдения равенства Е2 + Н2 = Р = const. 
Другие теории просто не имеют понятной и не противоречащей здравому 

смыслу логики взаимодействия противоположностей. 

Следовательно, у нас нет парадоксов, связанных с условием исчезнове

ния движения распространения как такового, так как условие стоячих волн 

с раздельными максимумами для Е и Н связано с переходом от разомкну

того движения к замкнутому, что нами было показано выше с помощью 

математических выкладок при рассмотрении взаимодействия на основе усо

вершенствованных уравнений Максвелла. 

Принципиальное отличие нашей теории от официального подхода в том, 

что формирование стоячих волн рассматривается не на основе существова

ния взаимодействия, связанного с наведенной индукцией формирования Е 

и Н от стенок волновода (т. е. стенки волновода формируют распределение 

Е и Н со сдвигом на 90 градусов), а с процессом взаимодействия падающих 
и отраженных электромагнитных волн. 

Парадокс формирования стоячих волн за счет стенок волновода связан 

с тем, что сдвиг на 90 градусов между напряженностями Е и Н говорит 
вообще об отсутствии самого процесса излучения. Иными словами, в волно

воде и объемном резонаторе образуется корпускулярио-волновое стояние. 

Понятно, что и у электрических зарядов составляющие Е и Н смещены 

в пространстве относительно друг друга на 90 градусов, т. е. по закону си
нуса и косинуса. 

Отсюда вывод: э.ле'Ктрон и позитрон - это тоже своего рода за.м'Кну

тые резоиаторы. При это.м у э.ле'Ктроиа и позитрона нет виешних стено'К 

во.лновода. 

Отсюда другой вывод: наш подход, в 'Которо.м сдвиг .между Е и Н св.язаи 

с переходо.м 'К за.м'Киуто.му виду за счет создаваемого простраиственно

вре.менного ис1>:ривления, яв.л.яется прави.льны.м, та'К 'Ка'К он позво.ляет опи

сывать реа.льные физичес'Кие объе'Кты. 

Ведь сдвиг между Е и Н в электроне и позитроне уже не объяснить 

стенками волновода, дающими сдвиг фаз между Е и Н за счет наведения. 

Иными словами, энергии электромагнитной волны в волноводе не хватает, 

чтобы обеспечить собственное независимое замкнутое движение с разделе

нием на заряды. Замкнутое движение здесь обеспечивает наличие отраже-



2.17. Кон:к;ретих;а усовершеиствоваииых ypaвueuuii Мах;све.л.ла d 
ния от стенок волновода за счет пространствеино-временного искривления. 

Такое описание процессов в волноводе и резонаторе означает, что именно 

замкнутое движение электромагнитной волны следует рассматривать в ка

честве наличия причины сдвига между Е и Н. 

Это требует и описание наличия электромагнитных свойств у электрона 

и позитрона. Ведь связь между Е и Н определена однозначно и она связана 

с уравнениями Максвелла. Поэтому принцип образования сдвига между Е 

и Н в стоячих электромагнитных волнах в волноводе и резонаторе не может 

отличаться от принципа образования этого сдвига в электроне и позитроне. 

Иное подразумевает и наличие иных уравнений связи. Обычные уравнения 

Максвелла, с отсутствием связи электромагнитных сил с гравитационными 

сдерживающими силами, появление такого сдвига на 90 градусов могут объ
яснить только чу дом, что и сделано в классической электродинамике за счет 

скачка фазы без затрат энергии при отражении на границе раздела сред. 

Тах;и.м образо.м, усоверше'Н,ствовшн:н,ые урав'Н,е'Н,и.я Ма""све.л.ла дают 'Н,Овое 

физичес'!';ое объ.яс'Н,е'Н,ие при описа'Н,ии прочессов, происход.ящих в во.л'Н,оводе 

и резо'Н,аторе, а та""же по'!';азывают од'Н,ОЗ'Н,аЧ'Н,УЮ св.язь по.явле'Н,и.я э.ле""тро

'Н,а и позитро'Н,а за счет и.м,е'Н,'Н,О за.м,'!';'Н,утого движе'Н,и.я. 

Замкнутость необходима и в случае интерференции, иначе в местах ком

пенсации Е и -Е, а также Н и -Н происходило бы поглощение энергии этих 

составляющих с невозможностью дальнейшего их распространения. Понят

но, что передача энергии определяется только поступательным движением, 

а колебательное -замкнутым. Раз энергия при противоположных знаках 

Е и Н не исчезает, то она может только преобразовываться, -а это свя

зано только с единственной возможностью перехода кинетической энергии 

направленного движения в потенциальную энергию замкнутого движения. 

Однако замкнутое движение всегда связано с разбиением на заряды, так 

как иного способа остановить кинетическое движение нет. 

Но для возникновения новых зарядов в виде электрона и позитрона тре

буется колоссальная энергия, а составляющие электромагнитной волны та

кой энергией не обладают. 

Отсюда вывод: в прочессе и'Н,терфере'Н,чии участвуют 'Н,е толь""о со

став.л.яющие эде'!';тро.магuитuого пол.я, uo и существующее в это.м .месте 
простра'Н,стве'Н,'/-iо-вре.м,е'Н,'Н,Ое ис""ривле'Н,ие. А О'Н,О представ.ле'Н,О в виде по

те'Н,чиаль'Н,ОU Э'Н,ергии, св.язттоu с за.м""uуты.м движе'Н,ие.м, т. е. с разбие

uие.м 'Н,а противопо.лож'Н,ые зар.яды. Поэто.му еди'Н,ствеuuыu способ реше

'Н,и.я парадо'!';са об'Н,уле'Н,и.я состав.л.яющих Е и Н при и'Н,терфере'Н,чии состо

ит в то.м, что противопо.лОЖ'Н,Ые составл.яющие э.ле""тро.маг'Н,ит'Н,ого по.л.я 

воздействуют 'Н,а существующее в да'Н,'Н,О.М .месте простра'Н,стве'Н,'Н,О-вре.ме'Н,

'Н,Ое ис'!';рив.ле'Н,ие, '!';Оторое хара""теризуетс.я раздеде'Н,ие.м иа зар.яды, и дают 

эффе""т та"" 'Н,азывае.моu то.л.яризачии ва""уу.ма!>. 
Понятно, что здесь нет никакого вакуума, а эффект поляризации объяс

няется тем, что само существование пространства и времени связано с раз-
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биением на противоположности в виде так называемых зарядов. Подтвер

ждение этого следует из наличия так называемых констант электрической 

и магнитной проницаемостей. Как будет показало в дальнейшем, их наличие 

соответствует максимуму спектра фонового излучения. Максимум спектра 

соответствует максимальной скорости распада, а это возможно только при 

аннигиляции электронов и позитронов. 

Отсутствие св.язи простраиствеuио-времеииого исх;ривлеии.я с разде

леиием ua противоположиости в виде тах; иазываемых зар.ядов, озишчало 
бы и отсутствие самого взаимодействия элех;три'Чесх;их и магиитuых х;ом

поиеит элех;тромагиитиоu волиы. 

Здесь только остается предположить иной вариант, т. е. отсутствие вза

имодействия противоположных составляющих электромагнитного поля Е 

и -Е, а также Н и -Н с пространствеино-временным искривлением (нет 

компонент взаимодействия). Тогда полной компенсации Е и -Е, а также 

Н и -Н не избежать, так как нет иных взаимодействующих составляющих 

и нет перехода в нечто иное, а результат интерференции есть. Именно взаи

модействие противоположных составляющих с пространствеино-временным 

искривлением и дает необходимый результат необнуления, так как любое 

взаимодействие связано с обменом и значит замкнутостью обменных про

цессов. А это исключает как исчезновение энергии, так и его направленное 

движение. Что и требовалось получить, ибо по нашей теории существуют 

две противоположные пространствеино-временные системы, связанные че

рез скорость света, они и рассматриваются в качестве неких зарядов. 

Таким образом, рассмотренный парадокс не оставляет иного восприятия 

массы покоя, т. е. пространствеино-временного искривления без разбиения 

на так называемые заряды. 

Отли'Чие uaшeu теории и в том, 'Что тольх;о с 1или'Чием усовершеи

ствоваиuых уравиеии.я Мах;свелла стала .ясиа при'Чииа разбиеии.я ua тах; 
иазываемые заряды и св.язь их с простраиствеиио-вре.меииы.м исх;ривлеиие.м. 

Принцип закона сохранения количества при иреобразовании электромаг

нитной волны в электрон и позитрон говорит о том, что явление простран

ствеино-временного искривления для массы покоя не могло возникнуть из 

ничего. Причиной их образования служат компоненты, которые появились 

в результате изменения направления движения. Иными словами, результат 

появления электрона и позитрона связан с наличием добавления в систему 

уравнений компонентов, образующих электромагнитную волну нового про

тивоположного направления. Причем это направление не дает компенсацию, 

а приводит к замкнутому процессу, компенсация отображается константой. 

И, соответственно, образование электрона и позитрона определяется так

же соответствующей величиной напряженности электрических и магнитных 

полей. Замкнутый процесс для электромагнитных компонент связан с усло

вием их замкнутого движения за счет соответствующего пространствеино

временного искривления. А это означает, что противоположно направленные 

компоненты взаимодействуют с образованием замкнутого движения. 
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В движущемся со скоростью света фотоне было только одно некомпенси

рованное движение и при соударении возникло направление движения волны, 

дающее замкнутость. Но взаимодействие, дающее замкнутость, не изменяет 

количество компонент, и чтобы получить новый объект, необходимо условие 

перераспределения компонент. Как уже отмечалось, необходимым условием 

замкнутости является взаимодействие шести усовершенствованных уравне

ний Максвелла. Только в этом случае образование каждого направления 

движения происходит за счет взаимодействия в двух других. 

Отсюда вывод: для образования нейтрино и антинейтрино в соответ

ствии с преобразования.ми Лоренца- Мию-;;овсх:ого достаточно двух усовер

шенствованных уравнений Мах:свелла; для элех:тро.магнитной волны в виде 

фотона - четыре усовершенствованных уравнения Мах:свелла. 

При столкновении фотона с препятствием за счет изменения направления 

формируются еще четыре добавочных уравнения, которые и дают попарное 

разбиение на электрон и позитрон шестью уравнениями (для электрона и по

зитрона в отдельности). При этом надо отметить, что четыре уравнения 

делятся поровну между электроном и позитроном, а остальные четыре раз

биваются по от дельности попарно для электрона и позитрона. Именно они 

и определяют массу покоя с двойным значением, так как не делятся между 

позитроном и электроном. 

В этом еще раз выражается реальная конкретика усовершенствованных 

уравнений Максвелла, так как на основе обычных уравнений Максвелла, не 

дающих замкнутого решения, даже не стоит вопрос, на основе чего матема

тически происходит преобразование фотона в электрон и позитрон и какая 

здесь связь с нейтрино и антинейтрино. 

Мы не только объясняем принцип формирования электрона и позитрона 

на основе столкновения гамма-фотона с препятствием, но и объясняем, по

чему электрон и позитрон не могут исчезнуть за счет излучения, так как они 

дают замкнутые решения на основе шести усовершенствованных уравнений 

Максвелла. 

Отметим еще один парадокс, который решается только на основе усовер

шенствованных уравнений Максвелла из-за обеспечения связи всех объектов 

мироздания. Этот парадокс возникает в теории излучения в классической 

электродинамике. 

Суть этого парадокса в том, что в статике существует сдвиг между 

электрической и магнитной компонентами, а вот при излучении электромаг

нитной волны его нет. Ставится вопрос о том, каким образом этот перво

начальный сдвиг исчез. В случае распространения электромагнитной волны 

составляющие Е и Н имеют равенство, и закон уравнений Максвелла для 

них не может быть отменен. В статике электрическая составляющая также 

однозначно преобразуется в магнитную составляющую на основе преобра

зований по уравнениям Максвелла и здесь также нет неравенства и нельзя 

отменить подчинение электрических и магнитных компонент уравнениям 
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Максвелла. Иное подразумевает двойственную природу образования и связи 

электрических и магнитных компонент. Следовательно, получаем, что урав

нения Максвелла в одном случае должны давать сдвиг на 90 градусов между 
Е и Н, а в другом случае этого сдвига нет. Получается, что взаимное дви

жение так называемых зарядов приводит к нарушению фундаментального 

закона связи электромагнитных сил на основе уравнений Максвелла. 

Взаимодействие через электрическое поле опять-таки были вынуждены 

объяснять на основе излучения виртуальных фотонов, а это противоречит 

наличию существующего реального сдвига между Е и Н, так как в вирту

альных фотонах сдвига в волне нет. Присутствие сдвига в статике и от

сутствие его в динамике говорит о наличии иных взаимодействий между 

электрической и магнитной компонентами. 

Тогда каким образом? Выходит, что движение отменяет исполнение свя

зи по уравнениям Максвелла? Но как можно отменить те уравнения, без 

которых нельзя обойтись даже в статике, если учесть виртуальные фотоны? 

Решить эту проблему можно, но только на основе усовершенствованных 

уравнений Максвелла, которые соответствуют уравнениям нейтрино и ан

тинейтрино. Здесь подразумевается, что наличие электромагнитной волны 

связано с взаимодействием нейтрино и антинейтрино, т. е. имеет место пе

реход в новое качество. Иными словами, начальное взаимодействие основано 

на системе двух уравнений нейтрино или антинейтрино, соответствующих 

преобразованиям Лоренца, что обеспечивает связь электромагнитных и гра

витационных сил. Учитывая, что в гравитационном поле есть искривление 

движения электромагнитных сил, можно говорить и о наличии взаимосвязи 

между нейтрино и антинейтрино, так как наличие взаимосвязи электромаг

нитных и гравитационных сил позволяет говорить и о взаимодействии на 

основе нейтрино и антинейтрино с образованием электромагнитной волны. 

Более сложное взаимодействие при столкновении электромагнитной вол

ны с препятствием с соответствующей энергией дает электрон и позитрон. 

Как это происходит, было показано выше. Это фундаментально отличает

ся от подхода в классической электродинамике, в которой взаимодействие 

электрической и магнитной компонент остается таким же, как в статике 

и в динамике, т. е. нет перехода количества в новое качество. Иными сло

вами, переход от статики к динамике должен сопровождаться изменением. 

И как тог да быть, если обычные уравнения Максвелла не показывают иных 

способов взаимосвязи? Поэтому в классической электродинамике нет связи 

образования объектов за счет взаимодействия друг с другом. Отсюда и па

радокс- в динамике и статике одни и те же уравнения Максвелла должны 

давать разный результат, выражающийся в наличии сдвига на 90 градусов. 
Иными словами, нельзя описать новый результат на основе одного и того 

же принципа взаимодействия, а именно это и сделали в классической элек

тродинамике. 
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Надо от.метить, что то.ль'Ко uаша теори.я рас'Крывает физичес'Кую суть 

та'Ких частиv,, 'Ка'К ueuтpиuo и аuтиuеuтриuо. Мы уже писали, что ней

трино и антинейтрино описываются системой из двух усовершенствован

ных уравнений Максвелла по формуле (1.39). Что из этих уравнений видно? 
А видно то, что в отличие от электромагнитной волны электрические и маг

нитные силовые линии направлены не ортогонально, а параллельно. Это 

связано с подчинением их иреобразованиям Лоренца- Минковского. Соот

ветственно поэтому они и имеют малую степень взаимодействия в отличие 

от электромагнитной волны. Понятно, что направление движения, силовых 

электрических и магнитных линий в одну сторону характеризует, например, 

нейтрино, а противоположное направление- антинейтрино. Следователь

но, для описания разницы, связанной с электронным и мюонным нейтрино, 

можно от знаков мнимой составляющей тоже учитывать разницу, связан

ную с поглощением и излучением. То есть, можно исходить из того, что 

электрическая компонента иреобразуется в магнитную, а можно наоборот, 

что магнитная компонента иреобразуется в электрическую. То есть что

то является в соответствии с уравнением непрерывности как бы зарядом, 

а что-то - током. Понятно, что в усовершенствованных уравнениях Макс

велла, впрочем, как и в обычных, направление определяется только знаками, 

а количество величиной компоненты по проекции. Сами дифференциальные 

уравнения замкнутости не показывают, так как для замкнутости, напри

мер, ротора надо было бы описать четыре амплитуды по координатам, но 

вот что во что преобразуется, они показывают однозначно. А в соответ

ствии с этим можно рисовать и картинки распространения. Понятно, что 

ротор рисуется в виде перемещающейся замкнутой силовой линии, причем 

она направлена в плоскости перпендикулярно распространению частицы. Ну 

а другую часть можно представить в виде перемещающейся со скоростью 

света электромагнитной компоненты, направленной по направлению движе

ния. В общем, такое направление компоненты мы и наблюдаем по силовым 

линиям от позитрона к электрону, а именно благодаря обмену этими части

цами и есть взаимодействие. Необходимо помнить, что электрическое поле 

кулонавекого взаимодействия- это не результат перемещения только ча

стиц одного типа, а результат взаимодействия нейтрино и антинейтрино, 

поэтому компенсируется либо магнитная составляющая, либо электричес

кая. При этом надо помнить, что компенсация в нашей теории не означает 

исчезновение, а означает замкнутое движение. 

Коu'Крети'Ка состоит и в пра'Ктичес'Ко.М при.меuеuии усовершеuствоваu

uых ypaвueuиu Ма'Ксве.л.ла. 

Действительно, практическое применение уже связано с использовани

ем вида усовершенствованных уравнений Максвелла в уравнениях Дирака, 

а также в обычных уравнениях Максвелла с комплексными электрическими 

и магнитными проницаемостями. Уже бьто показано, как с помощью этих 

уравнений осуществляется переход к уравнению Шредингера и уравнению 
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Гамильтона- Якоби. Последнее уравнение в практическом использовании не 

вызывает сомнения. Совпадение вида электромагнитных волновых функ

ций с вероятностными волновыми функциями полное, поэтому результаты 

в условиях статики не могут отличаться. Вопрос стоит в практическом ис

пользовании усоверiПенствованных уравнений 11аксвелла для реiПения тех 

задач, которые не могли быть реiПены на уровне представлений вероятност

ной квантовой механики. Здесь проблема получения аномального магнит

ного момента, проблема, связанная с излучением и поглощением электроном 

фотонов, проблема прохождения электрона через потенциальный барьер при 

туннельном эффекте, проблема распада нейтрона с выделением антинейтри

но и так далее. 

Первый вопрос, связанный с аномальным магнитным моментом и не

равенством масс электрона и протона, легко реiПается с помощью наiПеЙ 

теории за счет противоположного представления потенциальной и кинети

ческой энергий в глобальных противоположностях. Иными словами, ано

мальный магнитный момент связан с орбитальным движением в глобальной 

противоположности. В остальных вопросах следует обратить внимание на 

то, что при любом криволинейном движении электрона происходит излуче

ние. Соответственно электрон сохраняет орбиту движения, если есть баланс 

между излучением и поглощением. Именно на балансе кинетической и потен

циальной энергий при обмене за счет их приравнивания строятся все задачи 

статики в квантовой механике. Понятно, что иного принципа при сохране

нии устойчивого образования просто быть не может. 

Вспомним, как реiПались задачи на основе уравнения Гамильтона- Якоби 

с привлечением внеiПней потенциальной энергии. Здесь помимо потенциаль

ной и кинетической энергии самой частицы привлекалея объект, выражен

ный через статическое поле, и соответственно, рассматривался вариант вза

имодействия. Этот вариант взаимодействия связан с обменом. Если обмен 

носил замкнутый характер, то, соответственно, между объектами равноцен

ный обмен с замкнутым движением, если нет, то происходит перераспределе

ние между корпускулярио-волновыми составляющими взаимодействующих 

объектов. Соответственно мы получаем из-за новых взаимосвязей новые 

корпускулярио-волновые объекты, исходя из того, что новое количество дает 

и новое качество. Следовательно, когда в вероятностной квантовой механике 

приравнинали кинетическую энергию в виде значений аргументов волновой 

функции к значению потенциальной энергии, то тем самым было и полу

чено условие равенства их обмена, а значит и замкнутость. Обойти условие 

обмена и приравнивания потенциальной и кинетической энергий, как проти

воположностей, при реiПении задач статики невозможно, поэтому изменить 

что-либо в реiПении таких задач нельзя, так как иное реiПение неминуемо 

должно строиться на отказе между балансом кинетической и потенциальной 

энергий. 

Интерес представляют и задачи динамики, ко г да этот баланс в силу 

внеiПних причин наруiПается. Фактически мы установили способ перехо-
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да от одних частиц к другим на основе усовершенствованных уравнений 

Максвелла. И условие сохранения баланса для каждой из входящих составля

ющих по равенству кинетической и потенциальной энергий поддерживает 

сохранение частицы. Иное означает изменение частицы, т. е. ее распад и пе

рераспределение входящих компонент. Таким образом, путь развития в том, 

чтобы находить баланс для каждой из входящих компонент. Учитывая, что 

мы строим представление каждой частицы по иерархическому принципу 

на основе усов~ршенствованных уравнений Максвелла, то соответственно 
изменение частиц связано с изменением значений компонент усовершенство

ванных уравнений Максвелла по иерархии. Отсюда принцип взаимосвязи 

для каждой из компонент один и тот же и связан он с равенством обме

на между кинетической и потенциальной энергиями. Следовательно, метод 

практического расчета можно вести опять-таки на использовании принципа 

уравнения Шредингера, но с учетом иерархии и закона противоположностей. 

Ничто нам не мешает представить тот же фотон в противоположности как 

электрон и протон, которые обладают соответствующей энергией в силу 

того, что между волновыми и корпускулярными свойствами присутствует 

однозначная связь, и решать задачу взаимодействия с нали•rием пересчета 

по уровню иерархии на основе уже существующих решений вида уравнения 

Шредингера. 

Иными словами, любая сложная задача может быть сведена к системе 

первоначальных простейших задач на основе орбитального движения. 

Отсюда вывод: пред.ложеuuа.я теори.я (ua осuове ycтauoв.лeuuou одuо
зuшчuоu св.язи х;орпусх;ул.ярuых и волuовых свойств} ue тольх;о ue от.меu.яет 
прах;тичесх;ие решеuи.я, существовавшие pauee, uo пох;азывает дальиеuшиu 
способ их при.меиеuи.я д.л.я решеuи.я uepeшeuuыx pauee задач по взаимодей
ствию в .ядре. 

Мы показали обычные решения, но могут быть и более оригинальные 

на основе усовершенствованных уравнений Максвелла. Основания для этой 

уверенности состоят в том, что описание процессов в атоме с помощью 

вероятностных волновых функций не дает представление о движении элек

трона, как единого корпускулярного объекта в режиме излучения и погло

щения, а сводит все представление электрона в атоме к некоему виду его 

возникновения в пределах так называемой электронной оболочки вероят

ностным образом. Понятно, что г де вероятность ~ там чу де са, а однознач

ная корпускулярио-волновая связь исключает наличие чудес. Значит, есть 

необходимость дальнейшего совершенствования методов математического 

моделирования в физике. Таким образом, наша теория на основе усовершен

ствованных уравнений Максвелла указывает на необходимость дальнейшего 

пути развития теории атома и ядра, раскрывая парадоксы вероятностной 

квантовой механики. 

И, наконец, в чем практическая необходимость указанных доказательств? 

А в том, что сразу отсеиваются ненужные направления поисков в науке с за-
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тратой денег, например, поискибозона Хиггса. Однако давайте хотя бы на 

минуту задумаемся, а что собой должна предстамять полученная частица? 

А она должна являться частицей, отвечающей за массу покоя, т. е. обла

дать только гравитационными силами без электромагнитных сил. А что, 

подобия этой частицы ранее не было? Нет, конечно, нечто подобное бы

ло, например, пи-нуль мезон. Но вот парадокс - пи-нуль мезон опять-таки 

распадается на частицы с электромагнитными свойствами, а значит, в его 

образование изначально входят электромагнитные силы. Поэтому понятно, 

чтобозон Хиггса ни при каких условиях не должен распадаться на части

цы с электромагнитными свойствами, а обладать только гравитационными 

свойствами, отвечающими за массу. Почему потребовалась такая частица? 

А она потребовалась потому, что таким образом деятели науки хотят ре

шить проблему сингулярности. Ведь если бы такая частица действительно 

была бы возможна, то проблемы сингулярности (разрывов, дискретности) 

в СТО и ОТО Эйнштейна нет, так как есть вариант в виде частицы чи

сто из гравитационных сил. А это значит, что в ОТО Эйнштейна, которое 

дает интерпретацию гравитационных сил через СТО Эйнштейна, нет про

блемы сингулярности и есть связь между дискретами, правда, не ясно за 

счет чего! Но тог да деятели науки опровергают другое свое детище - ве

роятностную квантовую механику, ведь СТО и ОТО Эйнштейна построено 

на чисто причинно-следственных связях и соответственно возникает вопрос: 

<<А зачем тог да электромагнитные силы и корпускулярио-волновой дуализм, 

если все можно решить (получить частицы) только на основе только одних 

гравитационных сил?>>. Остальные парадоксы, связанные с бозоном Хиггса, 

нами были рассмотрены ранее, а здесь мы только пытаемся обосновать всю 

важность наличия верного подхода в самой физике. 

Из однозначной связи корпускулярных и волновых свойств следует важ

ный вывод: та-к; х;ах; х;орпусх;у.л.ярные свойства в соответствии с СТО и 

ОТО выражаютел через движе1-tие 1-ta основе преобразованиu Лоренца- Мин
х;овсх;ого, а св.язь этих преобразова'l-tиu с усовершенствованными уравнени

.ями Мах;све.л.ла 1-tами пох;азана од1-tозначно, то это означает присутствие 

э.лех;тромагниmNых х;о.лебаNиu и из.лучеNи.я всегда. То.льх;о в одNом с.лучае 

рав1-tомерного движе1-tи.я оно замх;'l-tуто, а в с.лучае равноусх;оре'l-tNого движе

'1-tи.я разомх;'l-tуто, что св.яза'l-tо с х;оличестве'l-tным изменеNием энергии. 

Этот вывод о необходимости замкнутого излучения также мог бы сле

довать и из постулата наличия волн Луи де Бройля, так как движение 

изменяет значение длины этих волн, но не хватало связи между прС\стран

ственно-временным искривлением и электромагнитными свойствами. Более 

того, статическое электрическое поле в квантовой механике также объясня

ют за счет излучения, то есть виртуальных фотонов. 

Поэтому существовавшее paNee мне'l-tие, что из.луче'l-tие св.язано тольх;о 
с paвнoycx;ope'l-t'l-tЫM и.ли равNозамед.ленным движеNием зар.ядов, уже проти

воречит на.личию во.л'l-t Луи де Броu.л.я и не позво.л.яет описывать статиче

сх;ое э.лех;тричесх;ое по.ле Na ос1-tове виртуа.льных фотонов. 
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Собственно сам этот вывод о необходимости замкнутого электромагнит

ного движения уже был осуществлен практически в квантовой механике, 

когда на основе уравнений Дирака, в которые входили уравнения нейтрино 

и антинейтрино с движением со скоростью света, был показан их пере

ход к уравнению Шредингера. И в нем переход к корпускулярному уравне

нию Гамильтона- Якоби осуществлен путем дифференцирования волновых 

функций. Ясно, что движение со скоростью света уже означает излучение 

и величина скоростИ света уже присутствует в уравнениях Дирака. Таким 

образом, нам ничего доказывать не приходится, все уже доказано и рас

писано. Оставалось лишь заменить вероятностные волновые функции на 

электромагнитные функции в соответствии с усовершенствованными урав

нениями Максвелла. 

Понятно, что этот вывод вступает в противоречие с Представлениями 

теории излучения классической электродинамики и изменения длины вол

ны Луи де Бройля за счет равномерного движения не получить, что видно 

в использовании векторных потенциалов в уравнении [25]: 

(2.57) 

Здесь соответственно j = pv, г де р - плотность заряда, а v - скорость 

движения заряда. Противоречие уже в том, что значение плотности тока 

должно быть периодическим, так как иначе равенство превращается в нера

венство в силу того, что слева будет умножение на периодические функции 

для у давлетварения волнового уравнения, а справа будет константа. Иными 

словами, решение возможно только в случае колебательных процессов, а это 

равноускоренное или равнозамедленное движение. Кроме того, возникает 

двойственная зависимость, где одна и та же величина 4JГj/c дает двойной 

результат, так как в уравнениях Максвелла есть запись: 

rot Н- 1/сдD /дt = 4JГjjc. (2.58) 

Неоднозначность всегда означает парадокс и она связана с тем, что 

введена новая величина А с новыми свойствами, которая в реальности не 

существует. На основании сказанного можно получить формулу: 

~А -1/с2 д2А/дt2 = rotH -1/сдD/дt = 4JГjjc. (2.59) 

Фактически сами физики введением величины А узаконили двойствен

ность свойств, иными словами, ввели противоположность. Однако при этом 

они получили новые свойства и новый волновой вид, но без физического 

аналога, так как А - выдуманная величина, а значит процесс ее измене

ния нельзя ни с чем связать. Из того, что А изменяется в соответствии с 

волновым уравнением вовсе не следует, что Е и Н должны меняться также 

в соответствии с волновым уравнением, так как в этом случае не показан 

их взаимный процесс преобразования по замкнутому циклу. Иными слова

ми, введением третьей величины А физики отменили закон наличия толь

ко двух противоположностей, соответствующих корпускулярио-волновому 
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дуализму, и взаимный переход электрической компоненты в магнитную, 

и наоборот. Понятно, что даже если и пренебречь указанными алогизмами 

и необходимостью периодической функции от j в правой части уравнения 
(2.57), то, так как В= rot А, то в этом случае при движении заряда осуще
ствляется потеря электромагнитной энергии, так как замкнутости в этом 

виде плоского уравнения не предусмотрено. Соответственно скорость заряда 

должна упасть до нуля. Но более того сам вид этого уравнения противоре

чит и СТО и ОТО Эйнштейна, так как смена системы наблюдения должна 

приводить к наличию незамкнутого излучения. Иными словами, от системы 

наблюдения зависят и физические свойства, т. е. наличие и отсутствие излу

чения. А это противоречит основному постулату теории относительности, 

по которому наличие физических законов не зависит от системы наблюде

ния, находящейся в покое или в равномерном движении. Так, при движении 

в системе наблюдения со скоростью тока мы не должны иметь излучения, 

так как скорость движения зарядов равна нулю. 

Следовательно, нами раскрыт еще один парадокс классической электро

динамики, связанный с отсутствием замкнутого излучения, что противоре

чит наличию волн Луи де Бройля. Фактически усовершенствованные урав

нения Максвелла показывают связь движения, дающего пространствеино

временное искривление, и электромагнитных волн. Это позволяет сопоста

вить любое корпускулярное движение с набором электромагнитных соста

вляющих в силу однозначного преобразования. Более того, это уже бьто 

фактически сделано до нас через уравнения Дирака с переходом к уравне

нию Шредингера. Однако связать классическую электродинамику на основе 

обычных уравнений Максвелла с уравнением Шредингера не представлялось 

возможным, в силу того, что вид уравнений бьт разный. Соответственно при 

такой разнице необходимо бьто найти варианты парадоксов решений. Ими 

оказались представления в квантовой механике волновых функций в виде 

вероятностей, а в классической электродинамике необходимо было усовер

шенствовать уравнения Максвелла для исключения парадоксов в теории из

лучения, что мы и сделали. Здесь необходимо помнить, что уравнения Дира

ка- Шредингера возникли, как попытка связать корпускулярные и волновые 

процессы воедино, так как волновое уравнение и корпускулярное уравнение 

Гамильтона- Якоби эту задачу не могло выполнить ни при каких услови

ях. Соответственно обычные уравнения Максвелла тоже не могли решить 

задачу связи воедино корпускулярных и волновых свойств, так как давали 

в итоге уравнение плоской волны, то соответственно оставалось совершен

ствовать именно их. 

Только благодаря нашей теории с введением в обычные уравнения Макс

велла мнимого дифференциального члена удалось связать корпускулярные 

и волновые свойства. И в этом случае при представлении вектор потенци

ала А, как составляющей электрического или магнитного поля, в проти

воположности уже нет алогизма, и получается, что движение (изменение) 
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заряда в виде пространствеино-временного искривления от одной противо

положности в виде rot Н = 4пj 1 с (соответственно без учета -11 с дD 1 дt) 
дает излучение в виде волны в другой противоположности. Такой переход 

возможен только благодаря замене непериодических функций на периодиче

ские при переходе в противоположность (это в нашей теории делается путем 
смены действительного аргумента на мнимый). В этом случае оказываются 

верны обе формы записи. Понятно, что без взаимного преобразования про-
.". 

тивоположностей по замкнутому циклу здесь не обойтись, т. е. должно быть 

как излучение, так и поглощение. 



ГЛАВАЗ 

ПРАКТИКА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ 

В КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧАХ 

В этой главе мы покажем физическую суть констант мироздания, позволя

ющих связать корпускулярные и волновые свойства и вычислить отношение 

массы протона к массе электрона. С этой целью мы приведем вывод перехода 

от уравнений без массы покоя к уравнениям с массой покоя при сохранении 

закона количества. Покажем также, что наша теория является единствен

ной, которая на данное время смогла связать нейтрино и антинейтрино с 

электромагнитной волной на основе электрической и магнитной проницае

мостей, и показала при этом связь этих величин с электроном, позитроном 

и протоном. 

В процессе рассуждения: 

выведем связь усовершенствованных уравнений Максвелла с обычными 

уравнениями Максвелла для комплексных электрической и магнитной 

проницаемостей; 

покажем пересчет пространствеино-временного искривления каждой 

из противоположностей в значения напряженностей электрических и маг

нитных полей соответствующей частоты (что означает непосредствен

ную связь движения и излучения); 

получим логику образования констант электрической и магнитной про

ницаемастей как результат наличия максимума спектра излучения для 

любого корпускулярио-волнового объекта, возникающего из распреде

ления по формуле Планка в результате замкнутости мироздания; 

получим причину искривления электромагнитных волн при движении 

в гравитационном поле благодаря представлению электрической и маг

нитной проницаемостей в качестве корпускулярио-волновых объектов, 

дающих изменение амплитуды по закону exp(f') и фазы по закону exp(i')'), 
где /' определяется по формуле (1.22). 
выявим новые парадоксы классической электродинамики и вероятност

ной квантовой механики и покажем, в чем состоит принцип подгонки 

под результат в этих теориях, и почему он давал точные значения на 

практике; 

рассмотрим связь первой боровекой орбиты с массой покоя протона. 

И наконец, на основе парадоксов определим способ практического ис

пользования нашей теории. 



3.1. Подведепие итогов и обзор путей поис'/Са решепий ~ 

3.1. Подведение итогов и обзор путей поиска решений 

Кратко вспомним логику наших решений, чтобы не возвращаться к тому, от 

чего уже отказались еще до нас. Мы вынуждены это повторять, используя 

новые точки зрения, так как идем непроторенным путем и здесь идея та же, 

но она рассмотрена с новых позиций и позволяет найти новое перспектинное 

направление изложенных мыслей. Кроме того, консерватизм мышления мно

гих ученых может,.быть преодолен только на основе доказательства с разных 

точек зрения. Скептицизм (по поводу умственных изысканий деятелей на

уки) связан и с тем, что, несмотря на то, что наша теория опубликована 

[1, 43] и показаны многочисленные парадоксы, существующие в предыдущих 
теориях, они упорно продолжают искать бозон Хиггса. 

В предыдущих главах показано, что только замкнутал система мирозда

ния дает отсутствие чудес, так как она является константой, и, следова

тельно, ничто не способно войти и выйти из нее. Понятно, что если бы 

мироздание не включало бы в себя все объекты, то нельзя было бы обой

тись без чу де с возникновения из ничего. Даже в современной вероятностной 

квантовой механике не обошлись без равенства возникающей и исчезающей 

энергии при квантовых переходах, что, в общем-то, говорит о замкнутой 

системе. Но при этом было нарушено условие постоянства скорости света. 

Так как причина неопределенности квантовых переходов означает только 

одно - энергия может появляться из любой точки пространства мгновен

но с последующим возникновением ее в другой точке. При этом неизвестно, 

из чего же должно формироваться пространствеино-временное искривление, 

соответствующее формуле Е = mc2 . Это - неразрешимый парадокс веро
ятностной квантовой механики. 

Надо отметить, что наличие константы скорости света - это одновре

менно и условие наличия шага квантования в виде постоянной Планка, так 

как если бы скорость света равнялась бесконечности, то, во-первых, не су

ществовало бы никакой связи между временем и пространством, во-вторых, 

это бы означало наличие любых скоростей (а значит и по формуле Луи де 

Бройля) и любых частот, так как именно через передачу кинетической энер
гии электромагнитных волн происходит изменение скорости. 

Но константа мироздания (в виде одной и той же величины, без разбие

ния хотя бы на две величины) не дает никаких изменений внутри себя, так 
как зафиксировать любые изменения не представляется возможным. Ины

ми словами, отсутствие обмена через изменения не позволяет обнаружить 

существование ни одного объекта и тог да нет необходимости в любых за

конах и уравнениях. Отсюда наше мироздание, как замкнутал система с 

отсутствием чудес, должна делиться на противоположности. В этом слу

чае возможно сочетание взаимных воздействий и изменений взамосвязанных 

противоположностей. Сам принцип изменения может быть связан только 

с переходом из одной противоположности в другую (и обратно), так как 

замкнутал система иного и не допускает. Соответственно, если в системе од-
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ной противоположности видим процессы объединений (сложений), то в дру

гой противоположности в этот же момент наблюдатель обязательно увидит 

процессы разъединений (вычитаний). Любой реальный объект мироздания 

должен принадлежать одновременно только двум противоположностям, ина

че (если он принадлежит только одной противоположности) он оказывается 

мирозданием и будет замкнут сам на себя. Отсюда - минимальное вы

ражение (выделение на общем фоне) любого объекта мироздания может 

выражаться во взаимных изменениях в двух противоположностях. Причем 

это отражается в виде динамики непрерывных изменений (объединения ( сло
жения) и разъединения (вычитания)), так как константа (само мироздание 

в целом) не выражает взаимодействия. Таким образом, при описании любого 

реального объекта всегда учитывают, что он должен отражать одновре

менно две операции: сложения и вычитания. Однако сложение и вычитание 

однотипных констант-величин не дает в итоге константу мироздания. И вме

сто равенства здесь получаем неравенство, так как сумма и разность -
это противоположные операции, и обе эти операции не должны взаимоуни

чтожать друг друга. Поэтому, чтобы получить реальное взаимодействие, 

дающее константу мироздания на основе операций сложения и вычитания, 

необходимо от их численного количества перейти к закономерностям. Отсю

да встает вопрос о количестве и закономерностях, как физических реалиях. 

3.1.1. Количество и закономерность 

Взаимосвязь количества и закономерностей до нашей работы детально не 

рассматривалась. Суть этих противоположностей в том, что если существо

вало бы только количество без закономерности, то это означало бы отсут

ствие перехода в новое качество. Операция сложения однородных единиц ни 

к чему бы не приводила. По сути дела, говорить о сложении или об объ

единении не имело бы смысла, так как каждая количественная единица не 

претерпевала бы при этом никаких изменений. То есть не было бы разницы, 

как рассматривать- вместе или врозь. Но реалии жизни нам говорят, что 

эта взаимосвязь есть, и именно поэтому существует таблица Менделеева. Та

ким образом, суть закономерности выражается в том, что она, воздействуя, 

изменяет количество, а иначе бы никоим образом влияние закономерности 

на количество невозможно было бы обнаружить. Но если бы при воздействии 

закономерности изменялось бы только количество, не переходя в нечто иное 

(в противоположность), то тог да можно было бы говорить о возникнове
нии из ничего, или исчезновении ни во что, так как изменение скачком без 

перехода в нечто иное -это и есть чудо. Поэтому, чтобы избежать чу

да, необходимо количество предстамять в двух замкнутых друг на друга 

противоположностях (это и есть корпускулярио-волновой дуализм). В этом 

случае всегда будет наблюдаться закон сохранения количества. При этом 

можно характеризовать закономерность, как атрибут изменения, при кото

ром количество одной противоположности переходит в количество другой 

противоположности. Соответственно получаем, что так как система коли-
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честв из двух противоположностей замкнута друг на друга, то понятно, 

что должен быть взаимный переход. Но какой это должен быть переход? 

Если предположить, что переход осуществляется в тот же самый объект, 

то понятно, что никаких количественных изменений, как и самого влияния 

закономерности, обнаружить будет невозможно. Поэтому обратный переход 

должен приводить к уменьшению количества первичного объекта. Это озна

чает, что количество~ при обратном взаимном переходе будет выражаться со 

знаком минус. 

Таким образом, мы видим, что влияние закономерности выражается в сме

не атрибута по принадлежности к одной из двух противоположностей, и так 

как из замкнутой системы ничего не может исчезнуть, то обратный переход 

будет иметь противоположный знак к первичному количеству, выражаю

щему некий объект. Знак минус здесь не означает процесс вычитания как 

в арифметике (так как тогда было бы возможно исчезновение ни во что), 

он означает существование другого объекта, количество которого образо

валось в результате того, что это количество было взято от первого объекта. 

Необходимо отметить, что использование чистой арифметики в физике при

водит к парадоксу, когда из инвариантной формы получаются значения как 

с Е = mc2 , так и значения с Е = -mc2 . Однако объединение частиц с эти
ми значениями энергий не дает обнуления, а дает двойное значение. Это 

как раз и говорит о том, что количество не может исчезнуть. Учитывал 

такую взаимосвязь, на роль атрибута принадлежности для противополож

ности (с обеспечением получения противоположного знака в математике) 

лучше всего подходит корень из минус единицы (i). 
Соответственно возникает вопрос: <<А почему нельзя сразу рассматри

вать прямой переход от одного объекта к другому в том же виде, не прибегал 

к количеству от другой противоположности?>>. Суть невозможности такого 

подхода выражается в том, что направления действия и противодействия 

совпадают, в случае отсутствия противоположностей. И если результатом 

образования второго объекта в случае наличия противоположностей явля

ется другая противоположность, то как можно разделить объекты, если 

количественные единицы не претерпевают никаких изменений и их мож

но с одинаковым успехом приписать как первому, так и второму объекту? 

Количество и закономерность ~ взаимосвязанные величины, так как зако

номерность выражается через количественное изменение, а количественный 

параметр зависит от закономерности. С точки зрения практики физики, 

мы видим прямую аналогию связи двух противоположностей ~ количества 

(в виде длины и времени) и закономерности (как скорости преобразования 

этих величин (движения)). Понятно, что скорость движения также может 

быть выражена через параметры длины и времени. Но будут ли это те 

же значения длины и времени, что были получены в результате преобра

зования? Конечно, нет. Поясним. Если взять значения длины и времени 

и получить от них значение скорости как их отношения, то по преобразова

ниям Лоренца (если подставим полученное значение скорости) мы получим 
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новые значения длины и времени той же самой системы, из которых также 

можем получить новое значение скорости. Далее получим и новые значения 

длины и времени. В итоге придем к вырождению одной из величин, т. е. 

получим парадокс. Если же взять значение скорости, как уже преобразован

ных значений длины и времени, то тоже получим обнуление. Отсюда вывод, 

что количественные значения длины и времени, дающие скорость, - это 

параметры, противоположные значению длины и времени нашей системы 

наблюдения. То есть мы имеем систему из двух объектов, выраженных в про

тивоположностях через ортогональные количественные параметры действи

тельных и мнимых чисел ( ортогональность длины и времени не вызывает 
сомнения, так как они даже имеют разные единицы измерения, а иначе это 

было бы одно и то же). Причем отношение количественных значений про

тивоположностей от одного объекта определяет количественные изменения 

в другом объекте. Так как система замкнута, то существует и обратное 

представление. Следовательно, мы видим, что в зависимости от системы на

блюдения один и тот же объект может рассматриваться, как количество от 

длины и времени, а в другом случае - как закономерность в виде скоро

сти, дающей изменение количества длины и времени другого объекта. При 

этом, как известно, скорость связана с кинетической энергией, а искривле

ние пространства и времени определяет потенциальную энергию. Вот так, 

казалось бы, абстрактные математические понятия закономерности и коли

чества приобрели реальный физический смысл! 

3.1.2. Логика возникновения уравнений Шредингера 
и Дирака и причины вероятностного подхода 

Однако надо отметить, что связь количества и закономерностей не может 

иметь произвольвый характер, а должна быть подчинена выполнению зако

на сохранения количества, т. е. иметь замкнутый вид. Ранее было показано, 

что минимально возможное полное представление любого объекта выража

ется в квадратичной форме (закономерностей косинуса и синуса - в ви

де сложения, а гиперболического косинуса и синуса - в виде вычитания 

(см. (1.35)). Отсюда нами и были получены усовершенствованные уравнения 
Максвелла, отражающие реальные объекты - нейтрино и антинейтрино. 

Единственное отличие состоит в том, что наряду с существованием проек

ций электрических (Е) и магнитных (Н) составляющих на длину, мы ввели 

проекцию Е и Н на время. Эти проекции величин на время существовали 

и до нас. Они были введены через преобразования Лоренца~ Минковско

го. Просто мы распространили наличие этих проекций на любой объект 

мироздания, в том числе и на объект, состоящий из электрических и маг

нитных составляющих. И понятно, что если бы не было проекций Е и Н 

на время, то они были бы независимы от времени, а учитывая взаимосвязь 

длины и времени по преобразования Лоренца~ Минковского, и от простран

ства тоже. А полностью независимый объект обнаружить внутри другого 

объекта невозможно. Так что наличие проекций Е и Н на время - это необ-



3.1. Подведе'//,ие итогов и обзор путей поиск:а реше'//,иU d 
ходимое условие существования электромагнитных сил в пространствеино

временном континууме. Большинство ученых забывают, что длина и время 

неразделимы в соответствии с иреобразованиями Лоренца- Минковского. 

Использование же вероятностных волновых функций в уравнениях кван

товой механики однозначно соответствует возникновению энергии из ничего 

(из нуля), так как под неопределенность все равно нужна энергия. А откуда 

ей взяться? Только из ничего, так как в противном случае неопределенно

сти просто быть ~е может, энергия должна откуда-то прийти и куда-то 
уйти, и она строго подчиняется формуле по теории Эйнштейна Е = mc2 . 

Ну а если предположить возникновение энергии из ничего (по соотношению 

неопределенностей Гейзенберга), то автоматически надо признать наличие 

Бога! Если так же вспомнить, что уравнения Дирака выводились из инва

риантного энергетического соотношения Эйнштейна (это говорит о том, 

что они дают значение константы в любой системе координат), то вопрос 

о вероятности просто отпадает сам собой, так как для вероятности нужны 

изменения этой самой константы, а их и нет изначально. Иными словами, 

ошибка Дирака в том, что волновой вероятности неоткуда взяться при вы

полнении закона сохранения количества в динамике. 

Естественен вопрос: <<А почему потребовалась вероятность, да еще волно

вая (волна уже сама по себе является закономерностью, а не вероятностью), 

без которой никак не могут обойтись?>>. Ответ на этот вопрос очень прост, 

и связан он с наличием волн Луи де Бройля, в которых каждой частице надо 

приписать помимо корпускулярных свойств также и волновые свойства. Это 

означает корпускулярио-волновой дуализм, т. е. взаимодействие противопо

ложностей. Ну а как же решить эту задачку без чудес? 

Здесь надо вспомнить сам принцип образования уравнений Шредингера 

и Дирака. Суть в том, что отдельно волновые уравнения и корпускулярные 

уравнения Гамильтона- Якоби с причинно-следственной связью существо

вали и до Шредингера. Но вот объединить их вместе не представлялось 

возможным, так как для волновых свойств требавались волновые периодиче

ские функции в виде синуса и косинуса. И в случае подстановки в уравнение 

Гамильтона- Якоби выходило неравенство косинуса и синуса, которое по

лучалось при дифференцировании. Что сделал Шредингер? Он взял вместо 

синуса и косинуса их сумму по формуле Эйлера, но и это не <<спасло>> ситуа

цию, так как при дифференцировании экспоненты с мнимым аргументом 

появляется мнимая единица. И вот чтобы ее убрать при окончательном 

приравнивании после дифференцирования, он умножил дифференциал по 

времени на мнимую единицу, отсюда и возникло знаменитое уравнение Шре

дингера, объединяющее корпускулярные и волновые свойства вместе. Од

нако он тем самым получил равенство между мнимым и действительным 

дифференциалом. Иными словами, приравнял не действительные и мнимые 

числа, а дифференциалы, что опять-таки означает необходимость равенства 

между мнимыми и действительными числами. Дирак пошел дальше и вывел 

уравнения с мнимой единицей для электрона и позитрона за счет <<линеари-
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зацию> инвариантного энергетического соотношения Эйнштейна, которые 

потом давали уравнение Шредингера при вырождении. Вывод уравнений Ди

рака из инвариантного энергетического соотношения фактически показал 

динамику взаимодействия в мироздании, исходя из замкнутости, так как ин

вариантное соотношение всегда имеет значение константы в любой системе 

отсчета. Вот поэтому и появляются функции синуса и косинуса, ибо динами

ка в замкнутой системе всегда связана с периодичностью. Соответственно 

обмен в замкнутой системе, равной константе между взаимодействующими 

противоположностями, подчиняется закону суммы квадратов синуса и коси

нуса. Отсюда при разложении на противоположности и появляются значения 

с мнимыми единицами. Следовательно, Дирак сделал то же самое, что и мы, 

но при этом внес как бы возможность изменения качества за счет изменения 

количественного значения самой константы. 

Действительно, при значении константы для энергии массы покоя элек

трона Е = Мос2 , равной нулю в уравнениях Дирака, мы имеем уравнение 
нейтрино или антинейтрино, а при значении Е = М0с2 , не равном нулю, 
уравнения Дирака отражают электрон или позитрон. Здесь очевидный ка

чественный скачок. Учитывая, что масса покоя электрона по нашей теории 

М о = 1/ с, имеем Е = Мос2 = с. Так как противоположности отличают
ся друг от друга на константу в виде скорости обмена (скорости света), 

то можно предположить, что нейтрино или антинейтрино в одной противо

положности будут выглядеть как электрон или позитрон в другой проти

воположности (это будет показано математически несколько ниже). Иными 

словами, смена места наблюдения из одной противоположности в другую ме

няет и сам вид представляемого корпускулярио-волнового объекта. В этом 

нет ничего удивительного, если вспомнить, что смена системы наблюдения 

приводит к разному соотношению между электрическими и магнитными 

компонентами. В этом случае электрическое поле в одной системе наблюде

ния будет выглядеть как магнитное в другой, связанной с первой системой 

через скорость света. То есть этот переход связан с константой, равной 

скорости света. Также отметим, что при смене системы наблюдения, мы 

рассматриваем иной принцип взаимодействия, и он связан либо с добавлени

ем участвующих во взаимодействии корпускулярио-волновых объектов, либо 

наоборот,~ в изъятии их из взаимодействия. А это означает и изменение 

качества. Действительно, если объект, в котором происходит изменение, на

ходится в покое, то мы не учитываем его кинетическую энергию, которая 

наблюдалась бы в случае его движения относительно другой системы наблю

дения. Но кинетическая энергия ~ это не нечто нереальное. Она выражена 

также в корпускулярио-волновом виде, и, естественно, она не независима от 

объекта, которому приписывается. То есть здесь, уже при рассмотрении из 

иной системы, мы должны учитывать новые связи взаимодействия корпус

кулярио-волновых объектов. Естественно, что учесть влияние можно либо 

вычитанием, либо сложением, так как иное означает отсутствие изменений. 

Более подробно эта тема будет развита несколько ниже. 
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Таким образом, математически подтверждается переход количества в но

вое качество. Отсюда в уравнениях Дирака отражено взаимодействие про

тивоположностей как в виде количественной константы, дающей новое каче

ство, так и в виде закономерностей. Отметим, что в отличие от геометрии 

Эвклида, в замкнутой системе, равной константе, всегда есть периодический 

обмен и всегда разложение на компоненты взаимодействия даст наличие 

мнимой единицы. Убрать мнимую единицу нельзя еще и потому, что тог

да будет наблюдаться независимость корпускулярных и волновых свойств. 

То есть вернемся к тому от чего и ушли. Однако уравнения с мнимой еди

ницей (особенно уравнение нейтрино и антинейтрино) при сокращении всех 

равных членов дают равенство 1 = i, что противоречит математике. И это 
логично, так как указанное означает взаимодействие противоположностей, 

а не существование их по отдельности. Приравнивание в виде 1=1, даст при 
переносе единицы из левой части уравнения в правую часть ноль. Тем са

мым возникает вариант появления из нуля любой величины, так как если 

две величины 1 и -1 дали ноль, то возможно также и появление из ну
ля двух величин, например 2 и -2. Надо отметить, что в физике (когда 
рассматривается равенство дифференциалов от вещественных чисел) тоже 

подразумевается ортогональность координат, и здесь изменения по одной 

координате связаны с ортогональными изменениями по другой координате, 

а иначе надо было бы предположить изменения по одной и той же координате 

с исключением самих изменений. Следовательно, без атрибута принадлеж

ности к противоположностям не обойтись. Но для математиков физика не 

указ! 

Вспомним, как они стояли на геометрии Эвклида, с ее отсутствием вза

имодействия из-за ортогональности, пока не появился Эйнштейн с его ис

кривлением пространства и времени. Математики отказывались понимать 

реальность опытов в физике, когда связь ортогональных величин могла быть 

обеспечена только за счет замкнутой системы, получаемой в СТО и ОТО 

Эйнштейна на основе постоянства скорости света. Следовательно, вариант 

введения мнимого дифференциала в уравнениях Шредингера был единствен

ным способом связи противоположностей, так как нельзя описывать про

тивоположность, не имея ее в уравнениях. Затем появился вопрос, в чем 

состоит физическая интерпретация волновых функций в уравнениях Шре

дингера- Дирака? 

Обычные электромагнитные функции на основе уравнений Максвелла 

никак не могли дать эту необходимую физическую интерпретацию, не хва

тало одного мнимого дифференциального члена. Иными словами, надо было 

показать необходимость комплексных функций вместо действительных вол

новых функций. Отсутствие этого члена объяснялось тем, что в электро

магнитной волне нет так называемых электрических зарядов, от которых 

может браться дивергенция. Но то, что само существование неких зарядов 

имело чисто условное обозначение, в силу того что в формуле Е = Мос2 

нет энергии под них, это почему-то ученых не смутило. Поэтому в силу от-
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сутствия неких электрических зарядов, оказалось, невозможно отобразить 

объединение и разъединение в динамике взаимодействия противоположно

стей, отсюда и выбор в пользу неких вероятностных волновых функций. 

Следовательно, учитывая:, что при массе покоя, равной нулю, уравнения 

Дирака вырождаются в уравнения нейтрино и антинейтрино, которые дви

гаются со скоростью света, то логично было бы предположить в качестве 

волновых функций именно электромагнитные. То есть надо было усовер

шенствовать уравнения Максвелла. Это нам удалось. Более того, оказалось, 

что в этом случае nри смене аргумента с действительного на мнимый в усо

вершенствованных уравнениях Максвелла, существует однозначная: связь их 

с иреобразованиями Лоренца- Минковского, а это связь электромагнитных 

и гравитационных сил. А однозначная: связь означает и взаимное однознач

ное иреобразование друг в друга. При этом нет исчезновения энергии ни 

во что, и наоборот, возникновения из ничего. Отсюда пространствеино-вре

менное искривление не является чем-то отдельным от электромагнитных 

волн из-за взаимного преобразования. И более того - эти уравнения со

впали один в один с уравнениями нейтрино и антинейтрино. Все логично 

и имеется взаимосвязанность без чудес. 

3.1.3. Обобщение однозначной логики использования 
усовершенствованных уравнений Максвелла 

Таким образом, логическая: цепочка очень проста: корпускулярио-волновой 

дуализм потребовал введения в дифференциальное уравнение мнимой еди

ницы, а это уже само по себе означало иреобразование действительной части 

в мнимую часть (и наоборот), а значит, давало равенство мнимых и действи

тельных значений. Иначе о таких уравнениях и о замкнутости мироздания 

можно было бы и не говорить. Далее потребовалось найти физический экви

валент функциям, а он может быть только один - это реальные электро

магнитные функции (так как используемые ныне вероятностные функции 

означают чудеса). И более того, признание равенства 1 = i обеспечивает од
нозначную связь усовершенствованных уравнений Максвелла и иреобразова

ний Лоренца-Минковского. Именно смена аргумента (т. е. системы наблю

дения) и дает смену закономерностей. При этом всегда соблюдается количе
ственное равенство, что соответствует закону сохранения энергии. В итоге, 

замкнутые периодические функции переходят в разомкнутые неиериодиче

ские функции, что и дает столь необходимый градиент или дивергенцию. 

Попытка выражения одной противоположности через другую посредством 

общего одного действительного аргумента (это делается в теории струн) 
просто обречена на провал, так как это означало бы существование только 

одной противоположности. Кроме того, изменения в данном случае могут 

происходить только за счет количества, что не приводит к смене законо

мерностей, а значит, и принцила взаимодействия. Надо отметить, что когда 

математики пытаются выразить взаимодействие противоположностей толь

ко с помощью, например, вещественных значений, они тем самым исключают 
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само взаимодействие. Так как переход одного вещественного числа в другое 

в замкнутой системе (иное связано с чу де сами появления и исчезновения но

вых значений из ничего) не означает по сути качественного изменения. Более 

того, переход от одной цифры к другой (одна струна, две струны ... ) все
гда будет связан с разрывами (дискретностью), а это означает отсутствие 

связи. Поэтому переход в противоположность не означает смену количества, 

иначе бы нарушался закон сохранения энергии, а означает смену самих зако

номерностей, что видно математически. И только в этом случае замкнутое 

движение может быть преобразовано в прямолинейное. То есть аргумент 

одной противоположности никоим образом не может дать наличие противо

положностей, так как он сам представляет только одну из них. Приписывая 

атрибут принадлежности количеству, мы тем самым обеспечиваем переход 

от количества к новому качеству, так как изменение атрибута принадлежно

сти у количества означает и смену закономерностей, т. е. качества. Иными 

словами, нельзя выразить противоположности, используя аргумент одной 

противоположности. Именно это сейчас и пытаются делать в своих теори

ях физики. Отсутствие, например, смены аргумента на противоположный, 

означает, что делается попытка выразить непериодические функции через 

периодические замкнутые функции. Однако сумма замкнутых величин даст 

в итоге замкнутую величину, так как иное бы означало разрыв. Другой 

способ подгонки у математиков связан с переходом к несуществующим фи

зически величинам в виде вектор-потенциалов А и Ф. И здесь они сразу 

входят в противоречие с пространствеино-временной связью между соста

вляющими электромагнитного поля Е и Н из-за применяемой калибровки 

Лоренца (было рассмотрено в п. 2.17) и попытками выразить один и тот же 
физический процесс, например движение тока, неоднозначно ~ через не

сколько величин. Таким образом, опровергать в нашей теории нечего. Мы 

просто связали все уравнения физики, как того, собственно, и хотел и ака

демик И. Тамм и А. Эйнштейн. То есть, наша роль~ это создание своего 

рода таблицы Менделеева, но уже в физике. Попытка что-либо опровергнуть 

сразу сталкивается с парадоксами. Например, если попытаться возразить 

против записи 1 = i, то здесь придется тут же отказаться от корпускуляр
но-волнового дуализма на основе уравнений Шредингера- Дирака. В этом 

случае рушится однозначная связь между электромагнитными и гравитаци

онными силами, и нет возможности связать электромагнитные функции с 

функциями Шредингера, а это и означает наличие чудес. 

Соответственно остается вопрос: iiA можно ли придумать некие иные 
более простые уравнения?}>. 

Ответ отрицательный, так как закон противоположностей требует соче

тания двух видов движений в каждом объекте: замкнутого и незамкнутого. 

Иначе не будет и самого закона противоположностей, т. е. корпускулярио

волнового дуализма. Действительно, существование самого объекта поддер

живается именно замкнутым движением, а взаимодействие ~ только разо

мкнутым движением. Без этих видов движения нельзя представить объект, 
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как отдельно существующую реальность. И именно сочетание этих простей

ших движений, в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна, и отражают усо

вершенствованные уравнения Максвелла. Мы сумели далее развить теорию 

Шредингера- Дирака, так как смоглипоказать связь замкнутого волнового 

движения с уравнением Гамильтона- Якоби. Иными словами, мы выясни

ли на примере взаимодействия усовершенствованных уравнений Максвелла, 

как замкнутое движение дает в противоположности уравнение Гамильтона

Якоби и как при этом скорость света дает первоначальное значение массы 

покоя. Этот вывод также является прямым следствием СТО и ОТО Эйн

штейна, так как через СТО и ОТО Эйнштейна следует однозначная связь 

кинетической и потенциальной энергий. Соответственно, связь скорости све

та и массы покоя как раз и дает корпускулярио-волновой дуализм, так как, 

если не будет этого перехода, то связать волновые свойства с корпускуляр

ными при неизменности понятий в противоположностях не представляется 

возможным. И самое главное, использовать в качестве массы покоя иные ве

личины, кроме как пространствеино-временного искривление, нельзя, так 

как это бы автоматически приводило бы к независимости пространства 

и времени от массы. А так как скорость тоже выражается через значе

ния пространства и времени, то наши выводы вполне обоснованы. Поэтому 

движение нейтрино или антинейтрино в одной противоположности со ско

ростью света дает в другой противоположности образование замкнутости, 

что характеризуется пространствеино-временным искривлением с положи

тельной или отрицательной массой покоя в виде так называемых зарядов. 

Надо отметить, что пространство и время - это не некая абстракция типа 

так называемого вакуума, в котором (по идеям некоторых физиков) может 

исчезать или возникать энергия. Это реальный корпускулярио-волновой объ

ект, так как в соответствии с СТО и ОТО, пространство и время может 

изменяться. Ничто (т. е. ноль) изменяться не может, тем более подчинять

ся формулам преобразования Лоренца-Минковского. Далее будет показа

но, что отражением корпускулярио-волнового представления пространства 

и времени нашей Вселенной являются такие константы мироздания, как 

электрическая и магнитная проницаемости. 

Поэтому остается отдать предпочтение усовершенствованным уравнени

ям Максвелла, так как иные подходы уже были использованы. Наши урав

нения фактически являются наиболее простыми, вытекающими из преды

дущих уравнений, которые одновременно представляют самые простейшие 

объекты (нейтрино и антинейтрино) в математическом описании на основе 

прямолинейного и замкнутого движений. 

3.1.4. От известных уравнений к практическому 
применению путем исключения парадоксов 

Настоящие физики любят уравнения не потому, что они упиваются своими 

успехами, а потому, что это позволяет решать научно-технические практи-
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ческие задачи. Например, почему потребовалось связывать электромагнит

ные и гравитационные силы в усовершенствованных уравнениях Максвелла? 

А потому, что без этой связи дальнейшее развитие физики просто невозмож

но, так как будет существовать разрыв во взаимодействии величин, облада

ющих гравитационными и электромагнитными свойствами. Связь электро

магнитных и гравитационных сил позволяет понять сам принцип существо

вания таких частцд, как протон и нейтрон, фотон, нейтрино и антинейтри

но. А что было до наших уравнений? До наших уравнений считалось, что 

протон и нейтрон состоят из кварков, которые связываются через глюоны, 

а удерживают все это вместе некие ядерные силы, которые связаны обратно 

пропорционально с энергией. Но здесь- явные чудеса- ядерные силы мак

симальны при отсутствии энергии. При этом не было никакой связи между 

фотонами, нейтрино и антинейтрино, и все частицы получались независимы

ми друг от друга. Почему потребовалось в протоне именно такое количество 

кварков и глюонов, тоже является загадкой. Понятно, что в этой концепции 

распад нейтрона на протон, электрон и антинейтрино представлялся более 

чем непонятным, если изначально нейтрон состоял из кварков с глюонами. 

Обычно, то из чего состоит, на то и распадается, как, например, вода на 

кислород и водород. Показ формульной взаимосвязи между частицами на 

основе усовершенствованных уравнений Максвелла позволяет понять прин

цип взаимосвязи всех частиц и их взаимный переход. 

Сейчас стоит вопрос о практическом применении разработанной теории 

в плане конкретных математических моделей. Способы решения есть, но 

здесь можно идти двумя путями: 

использовать приближенные методы решения, не выходя за рамки су

ществующих методов; 

попытаться развить представленную нами теорию далее. 

Первый способ применим только в случаях классических моделей с волно

выми уравнениями электродинамики и корпускулярного уравнения Гамиль

тона-Якоби. И самое главное, он не дает возможность получить в итоге 

уравнения нейтрино и антинейтрино (а это - элементы распада в нейтро

не и мезонах). Поэтому должен быть математически более перспективный 

метод, который показывал бы участие в процессах уравнений нейтрино и ан

тинейтрино, это и позволит тог да иметь их в качестве элементов распа

да. Иными словами, использование чисто корпускулярных или чисто вол

новых уравнений не позволяет решить проблему корпускулярио-волновой 

взаимосвязи. Отсюда потребность в применении уравнений Шредингера

Дирака. Но последние также давали тупик, так как не позволяли связать 

электромагнитные и гравитационные силы из-за использования вероятност

ных волновых функций. Исходя из нашей теории, мы знаем, что в задачах 

с потенциальной энергией роль сил притяжения связана со взаимодействи

ем двух противоположных пространственпо-временных систем, а роль сил 
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отталкивания связана с кинетической энергией излучения одной и той же 

пространствеино-временной системы. А это оз1tачает, что '1-tик:ак:их э.лек:

трическ:их, .магнитных и гравитшцио1tных си.л 1tет, это просто удобные 

эк:вива.ле1tты описа1tи.я прои,ессов взаи.модействи.я противопо.лож1tостей на 

ос1tове к:орпуск:у.л.ярно-во.л'ltового дуа.лиз.ма. Таким образом, тупик в науке 

образовался также и из-за непонимания, что собственно представляют со

бой электромагнитные и гравитационные силы. Однако и это еще не все 

причины, по которым наука пошла по неверному пути. Следующей причи

ной явился уход от иерархии построения, так как кварки, глюоны, нейтрино, 

антинейтрино, электроны и позитроны не имели в предыдущих теориях ни

какой взаимосвязи. 

Рассматривая новую методику решения задач, надо всегда помнить об 

иерархии построения мироздания, которая начинается с элементарных ча

стиц нейтрино и антинейтрино. Иными словами, надо формировать все иные 

частицы на основе уравнений нейтрино и антинейтрино. Первый шаг в этом 

направлении сделан в уравнениях Дирака. Однако отсутствие связи вероят

ностных волновых функций с электромагнитными явлениями не позволяет 

далее развить методику излучения нейтрино и антинейтрино и связать их 

с фотонами, а также с электроном и позитроном, так как нет динами

ки формирования в силу постулатов Бора. Например, когда мы рассма

тривали нейтрон, то предполагали, что он состоит из электрона, протона 

и антинейтрино. При этом, по нашей теории, электрон в нейтроне наделен 

кинетической энергией, а дополнительная масса протона по сравнению с по

зитроном- это кинетическая энергия в противоположности. Понятно, что 

антинейтрино должен был бы дать кинетическую энергию для электрона, 

а он, наоборот, обеспечивает возможность электрону находиться на более 

низкой орбите вокруг протона. 

Отсюда вывод, что пространствеино-временное искривление, которое да

ет антинейтрино, усиливает взаимодействие между электроном и протоном. 

А что может удерживать антинейтрино в связанном состоянии? Только 

пространствеино-временное искривление, создаваемое нейтрино. Действи

тельно, при сближении протонов в нейтронной звезде имеется излучение не 

только гамма-фотонов, но и нейтрино. Иными словами, повышая плотность 

какого либо <<Заряда>>, мы повышаем и плотность излучения либо нейтрино, 

либо антинейтрино. Отсюда становится понятна и сама природа наличия из

лучения нейтрино и антинейтрино, так как в противоположности, по ранее 

приведеиным рассуждениям, - это так называемые (по общепринятому) 

электрические заряды, что видно по уравнениям Дирака с нашими ком

ментариями. Ясно, что обнаружение нейтрино и антинейтрино связано с 

уровнем иерархии, так как в замкнутой системе мироздания ни один объект 

не может существовать независимо. Современная же классическая электро

динамика никак не связывает повышение плотности так называемого заряда 

с излучением нейтрино и антинейтрино. Она сразу переходит к рассмотре-
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нию излучения на основе электромагнитных волн за счет движения зарядов. 

В неподвижном состоянии излучения в соответствии с обычной классиче

ской электродинамикой вообще нет, но силы взаимодействия есть, а это как 

раз и говорит об обмене, а значит об излучении и поглощении. 

Отказ от взаимодействия через обмен привел к тому, что туннельный 

эффект стали объяснять проникновением частицы электрона через потен

циальный барьер~ хотя в квантовой механике статическое электрическое 

поле все же вынуждены были объяснить через динамику взаимодействия 

виртуальных фотонов. Это связано с тем, что решать задачи с нейтри

но и антинейтрино классическая электродинамика не в состоянии, так как 

процесса взаимодействия и излучения этих частиц в классической электро

динамике вообще нет, т. е. они по классической электродинамике не суще

ствуют. Иными словами, в предыдущих теориях не учитывается тот факт, 

что реальные объекты существуют именно благодаря кругообороту излуче

ния и поглощения нейтрино и антинейтрино, что, собственно, и обеспечивает 

взаимодействие противоположностей. Действительно, мы уже показали, что 

самым простейшим возможным уравнением для описания корпускулярио

волнового уравнения являются уравнения нейтрино и антинейтрино. Урав

нения электрона и позитрона -- это более высокие по уровню иерархии 

объекты, из-за добавления константы в скорость света, которая также су

ществует в соответствии с динамикой обмена на основе деления на проти

воположности. В противном случае она была бы независима от мироздания. 

Понятно, что если бы уравнения нейтрино и антинейтрино не были бы свя

заны обменным процессом с константой, то тог да вписывать их в уравнения 

Дирака не имело бы смысла. Обмен же всегда связан с излучением и погло

щением. Именно так в качестве излучателя или поглотителя представлена 

нами масса покоя в усовершенствованных уравнениях Максвелла при умно

жении константы на волновую функцию. Только в этом случае значение 

константы сохраняется. Таким образом, свойства заряженных частиц свя

заны только с излучением и поглощением нейтрино и антинейтрино, так 

как других волновых составляющих в уравнениях Дирака нет. По классиче

ской электродинамике излучение электромагнитных волн возможно только 

за счет движения с наличием ускорения, а об излучении нейтрино и анти

нейтрино даже речи не идет (в да.rtьнеuше.м .мы по-х;аже.м, что из.rtучение 

э.rtе-х;трона и протона антинейтрино и нейтрино св.язано оп.ять-та-х;и с ор

бита.rtьны.м движением, частицы одной противопо.rtожности во-х;руг другой, 

но на друго.м уровне иерархии .мироздани.я). Статическое электрическое по

ле заменяется в вероятностной квантовой механике некими виртуальными 

фотонами, которые также излучаются и поглощаются. Понятно, что в этом 

случае нейтрино и антинейтрино выпадают из явлений взаимодействия ча

стиц вообще. Кроме того, сам принцип излучения и поглощения виртуальных 

фотонов заряженной частицей, находящейся в покое, опять-таки, противо

речит самой же классической электродинамике. 
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Отсюда вывод: разиог.rtаси.я о да.rtьuеuше.м развитии физих;и и .методов 

.моде.rtироваии.я х;асаютс.я ие иеобходи.мости описаии.я взаи.мосв.язи 'Частиц 

за С'Чет из.rtу'Чеии.я и пог.rtощеии.я, а х;асаютс.я вопроса, х;ах;и.ми 'Частица.ми 

это взаи.модействие осуществ.rt.яетс.я. 

Следовательно, новая методика расчета должна дать принцип взаимо

действия этих частиц, а также выявить способ излучения и поглощения. 

Здесь нам не обойтись без иерархического построения. Ведь каждый объ

ект в противоположностях выглядит по-разному. Например, двигающийся 

со скоростью света антинейтрино, в противоположности отображается как 

замкнутая система, например, как электрон (своего рода отрицательный 

электрический заряд). Такой переход антинейтрино к замкнутому движению 

можно интерпретировать как добавление ортогонального движения тоже 

со скоростью света. Действительно, переход в противоположность связан с 

изменением на скорость света, но это изменение в скорости не может скла

дываться или вычитаться с той скоростью, которая существует в данной 

системе наблюдениия, так как в этом случае возможна полная компенса

ция, т. е. чудо исчезновения кинетической энергии. Соответственно оста

ется только ортогональное движение, а оно обязательно дает замкнутость 

величины. Поэтому, рассматривая конкретику усовершенствованных урав

нений Максвелла, мы пришли к следующему основополагающему принципу 

взаимодействия: нейтрино или антинейтрино, движущиеся прямолинейно со 

скоростью света в одной противоположности, представляютел замкнутой 

системой в другой противоположности в виде константы. 

При этом надо помнить, что переход в противоположность меняет и уро

вень иерархии, а это связано с добавлением или удалением пары усовершен

ствованных уравнений Максвелла, иначе изменения при переходе из одной 

противоположности в другую были бы связаны с чу де сами. Иными словами, 

динамика изменений в одной противоположности по воздействию сменяет

ся статикой константы в другой противоположности, на которую можно 

воздействовать. И ясно также, что это воздействие на константу опять 

выражается в волновом электромагнитном виде на основе четырех усовер

шенствованных уравнений Максвелла. Как было показано ранее, это взаи

модействие на основе четырех усовершенствованных уравнений Максвелла 

может быть сведено к представлению замкнутого волнового уравнения, что 

несомненно говорит о наличии константы, а от него можно перейти к урав

нению Гамильтона- Якоби, отражающему движение частицы. Но движению 

частицы в корпускулярном виде соответствует волновой вид движения, что 

достигается по нашей теории сменой действительного аргумента на мнимый 

с соответствующим переходом к волновому виду по уравнению Шредингера. 

Соответственно связь уравнения Шредингера с уравнениями Паули и урав

нениями Дирака для электрона и позитрона была установлена и до нас. Здесь 

мы видим четкую логическую цепочку, по которой взаимодействие усовер

шенствованных уравнений Максвелла дало однозначно уравнения Дирака 
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для электрона и позитрона. Фактически получается, что замкнутые вол

новые уравнения определяют длину волны, а уравнение Гамильтона- Якоби 

отражает соответствующее значение кинетической энергии движущейся ча

стицы, соответствующей этой длине волны. Как и в случае уравнений Дира

ка, нами были получены уравнения Гамильтона- Якоби как для проекции Е, 

так и для проекции Н на время. Фактически проекции Е и Н отражают вза

имодействие нейтрино и антинейтрино как противоположностей, что и дает 

саму электромагнитную волну. Следовательно, при переходе в противопо
ложность мы должны либо добавить пару усовершенствованных уравнений 

Максвелла, либо наоборот~ удалить. При этом наблюдение будет вестись 

из другого уровня иерархии. Иными словами, при переходе в противополож

ность меняется точка наблюдения за происходящими физическими процес

сами. В новой точке наблюдения будут и другие процессы движения в общей 

замкнутой системе мироздания. В уравнениях классической электродинами

ки это отражается через параметры электрической и магнитной проницае

мостей, что практически можно выразить через пространствеино-временное 

искривление и соответствующий спектр частот, так как по нашей теории 

пространствеино-временное искривление связано с электромагнитным излу

чением из-за взаимного обмена. Учитывая, что формула Планка выводилась, 

исходя из замкнутой системы, в которой всегда количество корпускулярио

волновых объектов равно константе, то можно предположить, что каждый 

уровень иерархии имеет свою максимальную частоту спектральной плот

ности излучения, так как отражает определенный корпускулярио-волновой 

объект, а иначе замкнутую систему не получить. Как по казан о в нашей тео

рии, шаг квантования связан с постоянной Планка, которая, в свою очередь, 

связана со скоростью обмена (скоростью света) обратно пропорционально 

hc = 1 (это в случае, если h и с отражают параметры всего мироздания). 
В итоге получаем, что различие при переходе с одного уровня иерархии на 

другой связано с константой скорости света или постоянной Планка. Факти

чески это согласуется с нашим выводом, когда масса покоя электрона была 

выражена по формуле Мо = ljc. 
Подводя итог сказанному, мы можем выделить два класса противопо

ложных объектов на основе волновых и корпускулярных свойств. С одной 

стороны, это нейтрино, антинейтрино и фотоны без массы покоя (без кон

станты в уравнениях), с другой стороны, ~ это частицы с массой покоя 

(с константой в уравнениях). 

Уравнения должны описывать все параметры рассматриваемой частицы. 

А что мы имеем в уравнениях Дирака, которые вырождаются в уравнения 

Паули? Здесь, например, сам переход к уравнениям Паули связан с необ

ходимостью наличия внешнего электрического и магнитного полей. Иными 

словами, получается, что нет внешних электромагнитных полей, нет и маг

нитного спина и электрического поля. То есть уравнения Дирака в чистом 

виде никак не дают наличие соответствующих описываемой частице элек

тромагнитных полей. 
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3.1.5. О роли константы в уравнениях Дирака 

Тог да возникает вопрос: <<Какую роль играет константа в уравнениях Дира

ка и как отображается через нее взаимодействие с волновыми электромаг

нитными функциями?>>. 

В уравнениях Дирака константа введена без изменения ее значения в за

висимости от пространствеино-временного размещения, однако такое пред

ставление не отражает физического представления константы. Это означа

ет, что ее просто не существует, как объекта. Действительно, как мож

но характеризовать то, что не имеет никакой пространствеино-временной 

привязки. Следовательно, чтобы характеризовать правильно электрон или 

позитрон, необходимо выразить константу в виде функции, зависящей от 

пространства и времени. Только в этом случае она будет отражать взаи

модействие в изменении значений. При этом необходимо учесть взаимное 

влияние волновых электромагнитных функций нейтрино и антинейтрино на 

перемещение массы покоя в зависимости от их кинетической энергии, и на

оборот- влияние пространствеино-временного искривления на удержание 

нейтрино и антинейтрино в поле пространствеино-временного искривления 

соответствующей противоположности. Иными словами, значение константы 

необходимо представить в виде эквивалента пространствеино-временного 

искривления или в виде излучателя электромагнитной энергии (т. е. пред

ставить его источником излучения), эквивалентного, по нашей теории, про

странетвенно-временному искривлению. Только в этом случае энергия будет 

отражаться во взаимодействии. Кстати, именно это и сделано в уравнени

ях Дирака, ко г да константу умножили на волновую вероятностную функ

цию. Если бы этого не сделали, то константа просто не вписывалась бы 

в уравнение, г де для равенства используются закономерности в виде пери

одических функций с нулевой постоянной составляющей. Однако волновая 

вероятность не отражает реальных физических процессов и, следовательно, 

приводит к тупику в дальнейшем понимании физических процессов. Надо 

отметить, что такой подход все-же является полезным, так как позволяет 

понять принцип изменения частоты электромагнитных волн в простран

ствеино-временном искривлении. Действительно, значение пространственно 

временного искривления дает изменение массы, а оно в волновой функции 

может быть пересчитано в значение изменения частоты. 

В этом случае при замене в уравнениях Дирака вероятностных волновых 

функций на электромагнитные, соответственно, уже будут присутствовать 

как волновые электромагнитные свойства, так и корпускулярные свойства, 

которые и дадут реальное представление частицы. Отсюда станов.ятс.я 

пон.ятны высо'К:ие совпадени.я пра'К:тu'ЧеС'К:UХ результатов от использова

ни.я уравнении Дира'К:а. Ведь в уравнениях Дирака изначально соблюдается 

инвариантная энергетическая форма и, кроме того, учитывается резуль

тат пространствеино-временного искривления в виде значения константы. 
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Соответственно метод подсталовки искомых функций в системе уравне

ний Дирака из одних уравнений в другие позволяет учитывать влияние 

пространствеино-временного искривления в виде соответствующего коэф

фициента. Метод добавления или вычитания константы в усовершенствован

ные уравнения Максвелла, также как и в уравнениях Дирака, эффективен 

тем, что он не затрагивает само соотношение закономерностей гиперболи

ческих синусов ~ косинусов, а также синусов и косинусов при дифферен

циальном обмене, дающих инвариантную форму, но вли.яет на величину 

аргумента в волновых фунх;и,и.ях. Таким образом, добавляя или вычитая 

константу, мы имеем изменение частоты. Еще раз отметим, что уравнения 

Дирака с введением в них массы покоя решают задачу внешнего взаимо

действия данной частицы, так как масса покоя здесь выражена числом. 

Далее естественен переход от системы уравнений Дирака к уравнению Шре

дингера, а от него к уравнению Гамильтона-Якоби, которое и описывает 

кинетическое движение частицы как единого целого. Однако есть и другой 

метод. Если ввести функциональное пространствеино-временное изменение 

дифференциалов в усовершенствованных уравнениях Максвелла (в соответ

ствии с пространствеиным размещением самой константы), то мы получим 

электромагнитные параметры самой частицы, а также пространствеино

временное искривление, соответствующее гравитационным силам. Други

ми словами, это есть введение того же самого коэффициента, но напрямую 

через дифференциалы по координатам и времени, без добавления констан

ты, которая потом также уходит в знаменатель, тем самым учитывая про

странетвенно-временное искривление. Ведь при добавлении константы нет 

возможности описания электромагнитного и пространствеино-временного 

взаимодействия внутри самой частицы, так как константа не изменяется 

в зависимости от параметров пространства и времени при движении. В этом 

случае только и остается, что описывать взаимодействие с внешними источ

никами. 

Соответственно возникает вопрос: <<Зачем требуется учет преобразова

ния массы покоя в виде константы в эквивалентное пространствеино-времен

ное искривление?>>. Ответ: <<Пространственно-временное искривление в виде 

гравитации влияет на значение частоты фотона, поэтому, чтобы учесть это 

влияние в каждой точке пространства, и требуется распределенное предста

вление массы покоя. Здесь мы не переходим в корпускулярный вид, а рас

сматриваем волновые электромагнитные процессы>>. Метод учета простран

ствеино-временного искривления с пересчетом константы уже фактически 

был сделан до нас, и он выразился в изменяемых значениях электрической 

и магнитной проницаемостей в обычных уравнениях Максвелла. Об этом 

также более подробно будет сказано ниже. В итоге мы видим, что основ

ным камнем преткновения при переходе от корпускулярного к волновому 

виду является проблема пересчета значения массы покоя в значение часто

ты волны, но уже без массы покоя. Как это можно сделать, будет показало 

в следующем разделе. 
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3.2. Методика математического преобразования константы 
в усовершенствованных уравнениях Максвелла 

Мы уже отмечали, что самыми простейшими частицами являются нейтри

но и антинейтрино. Они описываются двумя усовершенствованными урав

нениями Максвелла, именно они характеризуют взаимодействие противо

положностей на основе изменения пространствеино-временных значений в 

противоположностях в зависимости от скорости или частоты в соответ

ствии с СТО и ОТО Эйнштейна. Таким образом, значение скорости или 

частоты изначально входит в усовершенствованные уравнения Максвелла, 

и без этого значения по обмену невозможно говорить о взаимодействии 

противоположностей. Далее мы показали, что если учесть замкнутость обра

зования мироздания, то сам принцип образования нейтрино и антинейтрино 

в замкнутой системе по одному выбранному направлению можно предста

вить как результат образования от взаимодействия двух других частиц 

нейтрино и антинейтрино по оставшимел двум другим ортогональным на

правлениям. Это говорит о том, что движения в замкнутой системе не явля

ются независимыми. При этом мы вывели наличие замкнутого движения от 

взаимодействия ортогональных нейтрино и антинейтрино в виде волнового 

замкнутого уравнения. Соответственно замкнутое движение в одной про

тивоположности рассматривается, как прямолинейное движение в другой 

противоположности, что и было нами показано, при переходе от волново

го замкнутого уравнения к уравнению Гамильтона- Якоби, отражающего 

корпускулярные свойства. Понятно, что в результате взаимодействия ней

трино и антинейтрино с переходом к волновому уравнению получился новый 

корпускулярио-волновой объект, и соответственно, мы должны корпускуляр

ному движению частицы противопоставить волновое движение. Это дости

гается сменой аргумента с действительного на мнимый, что и было нами 

ранее по казан о при сравнении уравнения Гамильтона- Якоби с уравнением 

Шредингера. Ну а переход от уравнения Шредингера к системе уравнений 

Дирака для электрона и позитрона расписан в классической квантовой меха

нике. Таким образом, показав как из усовершенствованных уравнений Макс

велла, отражающих нейтрино и антинейтрино, происходит переход к элек

трону и позитрону, мы определили иерархическую структуру мироздания 

на основе корпускулярио-волновых объектов, отражающих взаимодействие 

противоположностей. 

Сравнивая усовершенствованные уравнения Максвелла для нейтрино и ан

тинейтрино с уравнениями Дирака для электрона и позитрона, мы видим 

между ними разницу, выраженную константой. Причем, для двух уравне

ний из системы Дирака эта константа входит со знаком плюс, а для двух 

других - со знаком минус. Иными словами, система Дирака разбивается на 

две противоположности по два уравнения, в которых один и тот же объект 

рассматривается по-разному: в одном случае он складывается, а в другом-
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вычитается. То есть константа определяет величину обмена в системе из че

тырех уравнений между противоположностями. 

Отметим, что сложение и вычитание константы в уравнениях Дирака 

для электрона и позитрона в усовершенствованных уравнениях Максвелла 

может быть легко пересчитано в изменение значений проекций Et и Ht на 
время в мнимом дифференциальном члене. Константа в уравнениях Дирака 

определяется, >Как величина сложения или вычитания со значением одного 

дифференциального члена с учетом умножения на одну и ту же функцию, 

а это изменение легко пересчитывается в новое значение под общим диффе

ренциалом. 

Отсюда следует важный вывод, что усовершенствованные уравнения Макс

велла (в зависимости от значений величин проекций Et и Ht на время) 
могут описывать как частицы нейтрино и антинейтрино (при равенстве ко

личественных значений), так и электроны с позитронами (при неравенстве 

Et и Ht)· 
Фактически здесь на лицо переход количества в новое качество. То есть 

через усовершенствованные уравнения Максвелла мы имеем пересчет вели

чин с массой покоя в электромагнитный вид без массы покоя. Вопрос: в чем 

заключалась проблема при использовании формулы (2.9)? Ответ: в соответ
ствии с корпускулярио-волновым дуализмом необходимо пересчитать массу 

покоя в электромагнитную энергию волны без массы покоя. И это надо было 

сделать так, чтобы сохранились корпускулярные свойства в противополож

ности. У совершенствованные уравнения Максвелла позволяют это сделать 

за счет величин значений Et и Ht с пересчетом разницы значений в электри
ческую и магнитную проницаемости. Суть методики пересчета заключена 

в выражении ch(J) · cl1(j) = [sh(J) - i] · [sh(J) + i] (эта методика объяснена 
и показана в п. 2.7.3). Значения Е и Н при дифференцировании по одной 
и той же переменной выражают разные противоположные функции, а иначе 

Е и Н ничем бы не отличались. В уравнениях Дирака для электрона и по

зитрона добавлена константа, причем в одном случае она складывается, а в 

другом- вычитается. А это в принципе и означает, что произошла смена 

функций Е и Н на противоположные, и функция cos(if) = ch(J), отража
ющая Е, при вычитании константы превратилась в sh(J), а функция sh(J), 
отражающая Н, при сложении с константой дала функцию ch(J). Здесь не
обходимо учесть, что функции ch(f) и sh(f) отражают пространствеино
временное искривление, и разница в значениях далее выражается в виде Ео 

и JlO· Покажем это с учетом формулы (1.42), которая при замене простран
ствеино-временных координат на закономерности отражает инвариантную 

форму (1.35). 
Инвариантная форма выполняется в любой динамике и действительна 

для любых уравнений, иначе неизбежны чудеса. Поэтому закономерности, 

отражающие в динамике инвариантную форму, должны иметь эквивалент

ное представление в членах любого уравнения мироздания. Учтем, что nрин-
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цип преобразования левых и правых частей уравнений, характеризующих 

противоположности, одинаков. Поэтому возьмем только левую часть урав

нения (1.35) и запишем ее в виде: 

ch(J) ch(J)- sh(J) sh(J) = [sh(J)- i][sh(J) + i]- [ch(J) -l][ch(J) + 1] = 

= с2 jc2
• {[sh(J)- i][sh(j) + i]- [ch(J)- 1][ch(J) + 1)} = 

= 1jc2 
· {[csh(f)-ic][csh(J)+ic]- [cch(f)- с)[с · ch(f) +с]}= 

= 1/с2 · {[sh(fi)-ic][sh(fi)+ic)- [ch(f1)- c)[ch(f1) +с]}= 

= 1/с2 · {[sh2 (J1) + с2)- [ch2 (J1)- с2)} = 

= 1/с2 · [sh2 (f1) + 2с2 - ch2 (f1)]. (3.1) 

Такое математическое преобразование можно представить как переход на 

новый уровень иерархии, при этом меняется и точка наблюдения, в которой 

разность между квадратами гиперболического косинуса и синуса заменяется 

разностью между квадратами гиперболического синуса и косинуса. Инва

риантная форма сохранилась, но взаимодействие уже связано с наличием 

константы, а это уже переход в новое качество. То есть мы имеем прямой 

переход от инвариантной формы без массы покоя к инвариантной форме с 

массой покоя, а это обеспечивает переход от волновых свойств к корпуску

лярным свойствам (и наоборот) без разрывов, т. е. - без чу де с. 

С учетом нашей теории при Мо = 1/с и того, что одна из возводи

мых в квадрат закономерностей отражает координату (в п. 2. 7.3 показано, 
что она должна иметь связь с противоположностью через скорость света, 

например,дt = cj sh(fi) = 1/ sh(f), дх = с2 / ch(J1) = cj ch(J)), имеем: 

1jc2 
· [sh2 (J1) + 2с2 - ch2 (f1)] = 

= 1/с · [sh(JI) sh(J1)/c + 2с2 /с- ch(fi) ch(f1)/c] = 

= 1/с · sh(fi)/дt + 2/сМос2 - ch(JI)/дx. (3.2) 

Соответственно (как это было показано ранее в п. 1.6.2) при переходе от 
гиперболического синуса и косинуса к синусу и косинусу для периодических 

функций с заменой действительного аргумента на мнимый аргумент полу

чим: 

1/с · sh(fi)/дt + 2/сМос2 - ch(JI)jдx = 

= 1/с · дНх/дt + i2/cMoc2
- iдНt/дх. (3.3) 

Если теперь уравнение умножить на скорость света, что обычно связано с 

переходом из одной противоположности в другую, а также считать Ма = 
2Мо, то получим известную часть наших уравнений: 

с[1jсдНх/дt + ijc2Moc2
- iдHtjдx] = дНх/дt + iMac2

- iсдНt/дх. (3.4) 

Здесь надо напомнить, что константа 2Мос2 непосредственно использует
ся в системе уравнений Дирака для электрона и позитрона, а именно для 
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перехода к уравнению Паули [10). Сама суть перехода от закономерностей 
к усовершенствованным уравнениям Максвелла была объяснена в п. 1.6.2 и в 
п. 2.7.3, мы наблюдаем чистый переход от корпускулярных свойств к вол
новым свойствам. Соответственно, и член Ма должен иметь вид волновой 

функции. Это связано с тем, что любая величина мироздания из-за замкну

тости должна быть представлена в экспоненциальном виде (это было обо

сновано ранее и ...еще более полно будет показано далее), например в виде 

exp(Et)· Кроме того, переход в противоположность (формула (3.3)), связан с 
дифференцированием и сменой аргумента на противоположный. Причем ре

шение при переходе соответствует используемому решению в вероятностной 

квантовой механике, но с заменой вероятностных волновых функций на элек

тромагнитные. При преобразованиях (формулы (3.1)-(3.4)) мы производили 
умножение на с2 j с2 , но для общего случая можно использовать v 2 j v 2 с уче
том преобразований Лоренца. Вариант уменьшения на v2 j v2 соответствует 
рассмотрению из другого уровня иерархии мироздания. Примечательно, что 

при выводе уравнений Дирака использовалось значение энергии в виде Мос2 , 
где Мо -чистая масса покоя, у нас она равна 1/с. В результате получаем 

полное совпадение с видом (3.1). 

Релятивистские значения получаются путем разложения инвариантного 

энергетического соотношения в ряд. Всякое физическое действие выража

ется в отражении внешнего влияния. Это внешнее влияние должно быть 

представлено через взаимодействие, а такие процессы обязательно связа

ны со сложением в одной и вычитанием в другой противоположности не

которого значения. Показав переход от (3.1) к (3.4), мы при добавлении 
значения -iMac2 получим усовершенствованное уравнение Максвелла, но 
с другими значениями частоты. То есть вычитание с константой в одной 

противоположности дало новое качество. Аналогичное преобразование, но 

только в обратном порядке, может быть осуществлено и при добавлении 

константы к усовершенствованному уравнению Максвелла, отражающему 

противоположность, так как сложение в одной противоположности озна

чает вычитание в другой противоположности. Мы видим, что добавление 

и вычитание константы приводит к изменению частоты, а также измене

нию пространствеино-временных значений, что может быть выражено че

рез электрические и магнитные проницаемостей. Действительно, усовершен

ствованное уравнение Максвелла отражает взаимодействие противополож

ностей в виде Е и Н, и их отличие по величине либо на значение магнитной 

проницаемости, либо на значение электрической проницаемости. Последние 

отражают как бы разное значение пространствеино-временного искривления 

или, что то же самое, - изменение частоты. В итоге, сложение и вычита

ние с константой в одной противоположности дало два уравнения с разными 

частотами в соответствии с (3.1)-(3.4). Эти уравнения при представлении 
в другой противоположности выразились через пространствеино-временное 

искривление и дали либо значение электрической проницаемости, либо значе-
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ние магнитной проницаемости. Иными словами, наблюдаемая разница в кон

стантах электрической и магнитной проницаемостей связана с различным 

значением пространствеино-временного искривления в противоположностях 

из-за того, что взаимодействие с константой, отражающей реальный объект, 

по-разному рассматривается в противоположностях. Как будет показано в 

дальнейшем, константа соответствующей массы может быть выражена в ви

де частоты в соответствии с уравнением Луи де Бройля, и тог да значения 

w- w1 и w + w1 будут характеризовать электрическую и магнитную про
ницаемости. Таким образом, значение констант электрической и магнитной 

проницаемостей легко может быть пересчитано в значение частот и масс со

ответствующих частиц. Если учитывать нашу теорию, то электромагнитная 

волна может быть выражена в противоположности как система взаимодей

ствующих частиц. А по получаемому неравенству констант можно предпо

ложить, что это взаимодействие можно рассматривать, как взаимодействие 

между протоном и электроном. Иными словами, получается прямая связь 

между значениями масс протона и электрона с константами электрической 

и магнитной проницаемостей. В соответствии с этим, система уравнений 

Дирака имеет связь не только с постоянной Планка и скоростью света, но 

и неявно через значение массы с константами электрической и магнитной 

проницаемостей. Эта тема будет также развита несколько ниже. 

Необходимо отметить, что переход от уравнения (3.4) к соответству
ющей части уравнения Дирака для электрона и позитрона можно сделать, 

если считать, что дt = 1/ sh(fi), дх = cj ch(fi), а с = 1/(ifi), Ма = 2Мо. 
Иными словами, при такой подстановке переходим к наблюдению из другой 

противоположности. Тогда формула (3.4) выразится в виде: 

ihsh(f1)/дt + Мас2 - i chch(f1)/дx = 

= ihдФ1jдt + Мас2 - i ch дЧ!2/дх. (3.5) 

Умножение члена Мос2 на вероятностную функцию W1 приведет к полному 
совпадению этого уравнения с соответствующей частью уравнения Дира

ка для электрона и позитрона. При этом надо помнить, что умножение 

члена Мас2 на вероятностную функцию iJ! 1 сделано искусственно, чтобы 
получить потом при переходе к уравнению Паули либо ноль, либо 2Мас2 . 
Иными словами, в данном случае операция взаимодействия в виде сложения 

и вычитания, в зависимости от знака Мас2 , получается путем дифференци
рования функции iJ!1 = exp[-i/h(E + Mac2 )t]if!o(r). Здесь как бы произошла 
взаимная компенсация ошибок, так как замена всех членов инвариантного 

энергетического соотношения на дифференциальные операторы была сде

лана с исключением дифференцирования для члена Мос2 , в силу того что 
константа при дифференцировании должна бьта дать ноль. Далее припи

сали массе покоя вероятностные свойства, умножив ее на вероятностную 

волновую функцию Ф (хотя вероятность говорит как раз об изменениях 

случайным образом). Аналогичное умножение на вероятностную волновую 
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функцию произведено и с потенциальным электрическим полем. Иными сло

вами, сделанная подгонка совпала с методом преобразования, связанным с 

переходом в противоположность по нашей теории. И с нашей точки зрения, 

такое умножение на волновую функцию можно связать с процессом излуче

ния, т. е. нельзя константу рассматривать вне динамики обменных процес

сов. Иными словами, константа, как и любой член уравнения (3.5), должна 
отражать простр~нственно-временное искривление и закономерность, т. е. 

отражать корпускулярио-волновой дуализм. В нашей теории мы при пере

воде инвариантного энергетического соотношения в дифференциальный вид 

не исключаем операцию дифференцирования по константе, а это изменение 

представляет либо излучение, либо поглощение. Вот поэтому у нас умноже

ние константы на волновую функцию означает отсутствие независимости 

константы от процессов взаимодействия. И у нас, в отличие от принципов 

классической математики, нет чудес, при которых происходит исчезновение 

количества, - оно у нас переходит в противоположность. То есть исчезно

вение количества в одной противоположности автоматически означает ее 

появление в другой противоположности. Отсюда, по нашей теории, энер

гия от массы покоя умножается на мнимую единицу. Следовательно, клас

сическая математика не отражает закон сохранения количества, а только 

констатирует факт исчезновения ее в данной противоположности бытия. 

Кроме того, член с константой массы покоя был получен путем преобразова

ния гиперболического синуса и косинуса, которые являются разомкнутыми 

закономерностями. При переходе в противоположность разомкнутые законо

мерности переходят в периодические замкнутые, иначе сам закон наличия 

противоположностей не соблюдается. Поэтому и масса покоя, полученная 

от преобразования закономерностей в противоположности, также должна 

иметь вид периодической функции. Иначе получится, что есть объекты, 

которые в противоположностях имеют один и тот же вид, что отрицает 

различие противоположностей по закономерностям. 

Физика перехода в противоположность за счет добавления и вычитания 

константы заложена в замкнутости мироздания, так как в каждом уравне

нии переменные подчиняются условию взаимосвязи гиперболических коси

нуса и синуса. Поэтому всегда, добавляя или вычитая константу (практи

чески скорость света), получаем изменение функции на противоположную, 

т. е. само наличие числовой константы дает качественное изменение. Вито

ге константа образуется за счет сложения и вычитания закономерностей, 

а закономерности меняются посредством сложения и вычитания констан

ты. Здесь явное отличие от геометрии Эвклида, в которой добавление или 

вычитание константы не давало качественных изменений в виде изменения 

частоты и не имело связи с закономерностями. Таким образом, становится 

понятно, что постоянные электрической и магнитной проницаемости в обыч

ных уравнениях Максвелла учитывают скорость движения и корпускуляр

ные свойства в противоположности, так как они отражают эту самую ко-
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личественную разницу между функциями ch(f), sh(f) и ch(f1), sh(JI) в виде 
значений со и ро (более подробно это будет всесторонне показано несколько 

ниже). 

Отсюда вывод: разии'Ца в .массах протоиа и эле-х:троиа должиа зависеть 

от зишчеииu эле-х:три'Чесr>:о'Й и .магиитн,оu проии'Цае.мостеu. 

Действительно, мы видим, что в систему уравнений (1.48) входят значе
ния со и ро, но они не влияют на инвариантную форму, так как cof-to = 1/с2 . 
Соответственно, если со= 1/{с[(1- V2 /c2 )]1/2 }, а Ро = [(1- V 2 jc2 )jl12 jc, то 
общая инвариантная форма не изменится. Если теперь в уравнение (3.1) вме
сто с2 в числителе или в знаменателе мы подставим значение 1/(соро), то мы 
получим вид усовершенствованных уравнений Максвелла- Дирака с учетом 

электрической и магнитной проницаемостей. Понятно, что в этом случае 

значение Ео либо J-lo пересчитывается в координату длины или времени. Кро
ме того, если теперь изменить размерность системы и пересчитать значение 

с2 к единице, то мы можем получить из значений со и J-lo аналог значений 
постоянной Планка и скорости света, а это говорит об иерархической струк

туре построения мироздания, г де определенный уровень иерархии имеет 

свои константы. Ясно, что, согласно нашей теории, коэффициенты электри

ческой и магнитной проницаемостей имеют полную привязку к преобразо

ваниям Лоренца- Минковского за счет движения. Отсюда и правомерность 

использования этих коэффициентов в определении отношения массы прото

на к массе электрона. То есть взаимодействие электрона и протона в одной 

противоположности представляется электромагнитной волной - в другой, 

связанной с первой через скорость света. Однозначный переход от уравне

ний Дирака для электрона и позитрона к усовершенствованным уравнениям 

Максвелла с электрической и магнитной проницаемостями говорит о пол

ной взаимосвязи и эквивалентности между корпускулярными и волновыми 

свойствами. Здесь важно помнить, что при переходе из одной противопо

ложности в другую происходит преобразование величины константы в зна

чение частот периодических функций. Это еще лишний раз доказывает связь 

пространствеино-временного искривления с частотой. Связь противополож

ностей можно представить именно через наличие константы в виде источ

ника или поглотителя, значение которой связано с изменением во времени 

другой противоположности. Отсюда и получается, что величина ротора в 

одной противоположности связана с уравнением непрерывности в другой 

противоположности. Соответственно, если раньше в волновом виде в усо

вершенствованных уравнениях Максвелла ротор и уравнение непрерывности 

представлялись независимыми величинами, то при представлении одного 

члена в виде константы, дающей корпускулярный вид, имеет место связь 

через изменение частоты. Действительно, из экспериментальных данных из

вестно, что в зависимости от значения гравитационного поля происходит 

изменение частоты. Вот поэтому при описании вторичных волн по принцилу 

Гюйгенса- Френеля и потребавались так называемые фиктивные источники 
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излучения. Мы же просто показали, исходя из логики и математики, как они 

влияют на изменение частоты. Фактически мы завершили описание взаимо

действия противоположностей на основе усовершенствованных уравнений 

Максвелла, так как все параметры имеют двойное корпускулярио-волновое 

описание. С одной стороны, любая величина может быть выражена через 

константу скорости движения (изменения, обмена), а с другой стороны, она 

выражается чере~ закономерности на основе усовершенствованных уравне

ний Максвелла. В общем-то ничего иного СТО и ОТО Эйнштейна и не 

допускают, так как любой параметр должен быть представлен в параметрах 

пространства и времени, иначе он будет независим. 

Как известно, суть решения системы дифференциальных уравнений сво

дится к выражению одной неизвестной функции через другие функции на 

основе одного выбранного уравнения и к подстановке этой функции в другие 

уравнения. Отсюда получается дифференциальное уравнение п-го порядка. 

В общем случае, исходя из замкнутости системы мироздания, при полном од

нозначном решении, общее дифференциальное уравнение п-го порядка будет 

таково, что даст замкнутую систему. Замкнутость и иерархическая система 

мироздания обязательно приводит к бесконечному числу изменяемых пере

менных, ко г да последующее значение определяется на основе предыдущего. 

Чтобы избежать бесконечного числа изменяемых переменных, надо некото

рые из них задавать в виде констант (на основе логических и практических 

соображений) и искать решение при фиксированных значениях. Далее кон

станта может быть изменена и вновь произведен перерасчет с учетом изме

нений. Следовательно, для практического применения усовершенствованных 

уравнений Максвелла нет никаких трудностей, ведь сам способ решения на 

основе подобных уравнений был проведен еще в вероятностной квантовой 

механике и электродинамике. Нам лишь только остается развить эти реше

ния. В соответствии с этим проведем анализ корпускулярного уравнения с 

целью выявления законов взаимосвязи между противоположностями. 

3.3. Анализ уравнения Гамильтона-Якоби и законы 
взаимосвязи, вытекающие при этом из-аа замкнутости 

мироздания 

Если возьмем уравнение Гамильтона-Якоби (1.66) без внешнего поля, то 
получим уравнение: 

дS(z, t)jдt + l/(2M) (дS(z, t)jдz) 2 =О. (3.6) 

Для электрона и позитрона по нашей теории М= 1/с. В итоге имеем: 

дS(z, t)j(c дt) + 1/2 (дS(z, t)jдz) 2 =О. (3.7) 

Также по нашей теории дt и дz ~это противоположности, связанные через 

скорость света, и поэтому дz = сдt. Кроме того, в нашей теории дока

зано, что под S(z, t) следует понимать экспоненциальную функцию Ф = 
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= ехр{ i[Et- pz]}, а возведение в квадрат не может отражать динамику про
цесса и должно быть заменено на двойное дифференцирование, что в общем 

не влияет на результат. Однако в этом случае дифференциальные члены вы

ступают как противоположности. Действительно, энергия и импульс- это 

не одно и то же. В итоге имеем разложение в ряд: 

(3.8) 

Таким образом, мы видим, что корпускулярные свойства в динамике движе

ния отражают разложение в ряд до второго порядка и не выходят за рам

ки динамики закона мироздания, при взаимодействии противоположностей, 

рассмотренного в самом начале нашей теории. То есть при разложении по 

синусам и косинусам в одной противоположности и гиперболическим сину

сам и косинусам в другой противоположности. Из формулы (3.8) видим, что 
в данном конкретном случае скорость перемещения объекта в пространстве 

и времени будет зависеть от четырех параметров: Е, t, р, z. Следователь
но, прогноз нахождения корпускулярио-волнового объекта в том или ином 

месте будет зависеть от значений этих параметров в той или иной простран

ствеино-временной точке. 

Действительно, если мы возьмем уравнение Гамильтона- Якоби, то там 

масса покоя играет роль коэффициента при дифференциале от функции 

S(r, t), которая определяет местоположение частицы. Если учесть, что при 
учете волновых свойств функция S(z, t) - при приведении к одной общей 

переменной (имеется в виду количественное равенство этих переменных, но 

не направление, так как z и t ортогональны) -может быть представлена 
в виде S(z) = exp[p1z - ipoz] в соответствии с п. 1.10. Фактически через 
S(z) мы описали именно корпускулярио-волновой объект, где одна составля
ющая имеет корпускулярную экспоненциальную зависимость, а вторая -
волновую зависимость. Отсюда, при интегрировании обеих частей уравне

ния, в соответствии с нашей теорией будем иметь: 

(3.9) 

При этом понятно, что р1 и Ро отличаются не по величине и виду закономер
ности, а только по принадлежности к противоположностям, поэтому можно 

их представить в виде р = k = 2п / .\. В итоге имеем: 

i/(2п).\t = (1/2п) 2 Лб/2. (3.10) 

Сокращая на 2п, получаем закон изменения между противоположностями 

при корпускулярном движении, так как добавочное дифференцирование или 

интегрирование означает переход величины в противоположность: 

(3.11) 

Сравнивая это выражение с уравнением (2.47) и заменяя соответствующие 
переменвые с учетом того, что i отражает ортогональность, видим пол
ное совпадение формул. А это говорит о том, что закон силы Лоренца 

отражает взаимодействие противоположностей в результате корпускуляр-
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ного движения. Иными словами, результат корпускулярного движения в од

ной противоположности при импульсе Ро вызывает силу противодействия 

в другой противоположности. Кроме того, можно обратить внимание на то, 

что величина, обратно пропорциональная Ло, будет характеризовать радиус 

площади круга цикла Карно по преобразованию энергии. Иными словами, 

сила в одной противоположности определяется преобразуемой энергией от 

другой противоположности. То есть сила и затрачиваемая энергия имеют 

прямо пропорциональную связь. Надо отметить, что такой закон опреде

ляется именно экспоненциальными функциями мироздания, дающими саму 

константу мироздания. То есть этот закон связан с замкнутостью мироздания. 

3.4. Магия цифр, подчиняющаяся законам 
замкнутогомироздания 

Тот факт, что противоположности связаны через дифференциальное урав

нение, позволяет понять причину магии цифр из-за практического равенства 

значений цифр для (nc) 2 и hc/2. Величины отличаются на порядки, которые 
в системе СИ отражают уровень иерархии. Надо понимать, что всякая сис

тема СИ или СГС, созданная людьми, может быть пересчитана с учетом 

исключения десятичных порядков. Можно опустить одну общую ступень 

дифференцирования, так как в замкнутой системе мироздания противо

положности имеют одинаковое изменение. Соответственно уравнение (3.9) 
преобразуется к уравнению р = 2ip2 . Будем считать р как бы обратной 
величине k = 2п/Л и представим теперь, что р = ncj(2п). Опуская разни
цу в порядках (так как она связана с системами СИ и СГС), будем иметь 

числовое равенство (nc) 2 = 2п(nс)/2. Таким образом, мы видим, что ди
намика изменения противоположностей, как констант, тоже подчиняется 

корпускулярному уравнению. Это предположение является вполне обосно

ванным, так как значение скорости света и значение постоянной Планка 

отображают константы нашей расширяющейся Вселенной и не являются ко

нечными (точными в плане всего мироздания). Они представляют собой, как 

это будет видно впоследствии, соответствующий корпускулярио-волновой 

объект, а отсюда и получается необходимость подчинения уравнениям ди

намики корпускулярио-волнового дуализма. Магия цифр имеет также свое 

отображение и в связи магнитной и электрической постоянных в виде Eo!Jo = 

1/ с2 , но об этом будет более подробно сказано несколько ниже. По при
ведеиной формуле связи проницаемостей со скоростью света сразу можно 

сделать вывод о включении противоположностей друг в друга (по принципу 

матрешки), как уровней мироздания, так как константы электромагнитно

го поля обратно пропорциональны скорости света. Иными словами, можно 

сказать, что противоположностями, образующими константу, равную скоро

сти света, являются константы электрической и магнитной проницаемостей. 

По нашей теории, для всего мироздания произведение c2 h2 = 1, и здесь 
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цифровые значения 1/(coJLo) дают только одну из них. Это означает, что 
наша Вселенная- это определенный уровень в иерархии мироздания. Так

же можно заметить, что (21ГJLo)/(coc2 ) имеет такое же значение цифр, как 
и 27Г(nс)/2. С учетом связи электрической и магнитной постоянных со скоро

стью света, мы можем сделать запись (21ГJLo)/(coc2 ) = 21ГJL5· Отсюда имеем, 
что 21ГJLoJLo = (nc) 2 = 21Г(nс)/2 = hc/2. Здесь фактически мы опустили 
десятичные порядки, связанные с системой СИ, иерархией и обратно пропор

циональной связью, и учитываем только значения цифр. Принимая мо в виде 

переменной, обеспечивающей такую же динамику изменения противополож

ностей, какой подчиняются h и с (по указанному выше дифференциальному 
уравнению, иное противоречит замкнутому мирозданию), мы должны при

нять JLo в качестве эквивалента постоянной Планка h, которая определяет 
пространствеино-временное искривление. В итоге имеем 41ГJLoJLo = hc. С 
учетом того, что в предельном случае hc = 1, имеем 41ГJLoJLo = 1. Отсюда 
получаем: JLo = (1/41Г) 1 12 . Скорость света в этом случае (при JLo = Ео = 1/с) 
будет равна с= (41Г) 1 12 . Этот интуитивный вывод будет подтвержден не
сколько ниже. Необходимо помнить, что значения h и с - это обратно 

пропорциональные величины и представление их в качестве скорости све

та и шага дискретизации (в силу симметрии между противоположностями) 

зависит от системы наблюдения. Отсюда видно, что динамика изменения 

противоположностей однозначно связана с числом 41Г, что видно из выше

приведенных уравнений, и было нами отмечено ранее в п. 2. 7.2. 

3.5. Диапазон изменения частот и плотности массы 

Определим диапазон изменения частот и плотности массы, знания которых 

позволят нам использовать их в дальнейших доказательствах. Учитывая од

нозначную связь корпускулярных и волновых свойств, представляет интерес 

значение частоты в одной противоположности, при которой скорость дви

жения в другой противоположности равна нулю. В п. 2.12 мы выяснили, что 
максимально возможное значение частоты определяется границей тормоз

ного спектра. В этом случае, с учетом нашей теории при с= 1/h, мы имеем 
fmax = с2 • Учитывая, что мы всегда находимся в пространствеино-времен
ном искривлении, диапазон изменения частот будет лежать от f min = 1 
до f max = с2 , так как есть всегда минимальное значение пространствен
но-временного искривления, которое сейчас называется энергией вакуума 

и имеет значение, равное постоянной Планка. При этом следует учитывать, 

что пространствеино-временное искривление всегда связано с наличием про

тивоположных, как минимум, двух частиц с энергией h/2. Это связано с тем, 
что электрон и позитрон отражают пространствеино-временное искривле

ние противоположностей, минимальный шаг изменения при этом составляет 

величину, равную постоянной Планка. Соответственно от дельно для каждой 

из противоположностей получаем значение энергии h/2, так как при вза-
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имодействии произойдет сложение энергий, которые отражают величину 

количественного обмена, что и даст величину h. При этом надо помнить, что 
противоположности всегда взаимодействуют и не могут существовать друг 

без друга. Ясно, что при Е= h частота f = 1. Проверим наши рассуждения 
несколько иным способом. В соответствии с корпускулярио-волновым дуа

лизмом, мы можем записать известную формулу Эйнштейна в следующем 

виде: 

(3.12) 

Далее эту формулу преобразуем к виду: 

с2р2 = (hf)2 - М6с4 . (3.13) 

С учетом того, что р = М0 V/[(1- V2 /c2)jll2, а по нашей теории М0 = 1/с, 
имеем: 

(3.14) 

Умножив уравнение на знаменатель правой части, получим: 

v2 = [(hf)2- с2](1- v2 /с2). (3.15) 

Далее следует: 

(3.16) 

Сократим уравнение на одинаковый член V 2 и перенесем оставшийся член с 
обозначением скорости в правую часть уравнения: 

(hf) 2V2jc2 = (hf) 2 -с2 . (3.17) 

Умножив на знаменатель с2 и разделив правую часть формулы на и~Л2 ' 
получим 

(3.18) 

Отсюда при V = О имеем: 
c4/(hf)2 = с2. (3.19) 

Таким образом, в результате имеем: 

f = c/h = с2 . (3.20) 

С учетом нашей теории при с = 1/h имеем fmax = с2 при V = О. Это 
совпадает с ранее полученным результатом. 

Отметим, что данное уравнение энергии не соответствует случаю дви

жения со скоростью света, так как масса покоя при скорости V = с равна 
нулю, и поэтому эта формула не может быть использована. Она (форму

ла) не может быть использована еще и потому, что в ней частота отражает 

электромагнитную волну, движущуюся со скоростью света, а если предполо

жить, что и в противоположной системе есть движение со скоростью света 

по этим же формулам, то противоположностей, как таковых, уже не будет. 

И обе части корпускулярио-волнового объекта становятся в этом случае вол

новыми, а это ~ парадокс. Еще раз напомним, что минимальное значение 

частоты и шаг ее дискретизации нами бьти определены, исходя из мини-
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мальной энергии взаимодействия противоположностей в п. 2.12, т. е. при Е= 
h = М с2 . В соответствии с этим, минимальная пространственпо-временная 
плотность определяется значением М= 1/с3 и fmin = 1. Отсюда легко мож
но вычислить максимально возможную плотность энергии или массы, если 

взять максимальное значение частоты по формуле fmax = с2 • Это соответ
ствует плотности массы покоя электрона и позитрона Мо = 1/с. Понятно, 

что частоты, равной нулю, не бывает, это не соответствовало бы нали

чию пространства и времени, которые связаны преобразованиями Лоренца

Минковского, и ноль не может ни с чем взаимодействовать. Отсюда также 

становится ясно, почему электрические силы превышают гравитационные. 

Это связано именно с наибольшей энергией обмена между противоположно

стями и наибольшей плотностью пространственпо-временного искривления. 

Учитывая формулу Е= h(/max) 2 = hc2 = Мос2 =с, мы можем сделать вывод 
о величине энергии электрона и позитрона, ~ она определяется максималь

ной скоростью обмена, т. е. скоростью света. 

3.6. Вычисление отношения массы протона 
к массе электрона 

Когда идет речь о причине разницы масс электрона и протона, то нуж

но предполагать естественный характер этого события, исходя из реальных 

физических законов и известных значений, а не пытаться придумать фанта

стический вариант с множеством парадоксов. Но люди не всегда поступают 

так, как подсказывает логика, отсюда и возникли кварки с ядерными си

лами. Наша теория старается исходить из известных значений и законов 

мироздания, которые только и могут формировать эту разницу. В нашей 

логике все подчинено отражению взаимодействия противоположностей на 

основе инвариантной энергетической формы. Понятно, что ни одна величи

на мироздания не может выйти из подчинения этому закону без чуда, а раз 

так, то остается только показать роль величин мироздания во взаимодей

ствии по этой инвариантной энергетической форме. 

Тот факт, что D = ЕоЕ, в = Нмо, Eof.lo = 1/с2 ' а L = Lo[(1- V 2 /c2 )jll2 

и Т = То1/[(1 - V 2 /c2 )jll2 при выполнении инвариантного соотношения 
LT = LoTo = const, приводит к выводу, что Ео и J..lo играют роль 1/Т и 1/ L. 
Иными словами, закон замкнутой связи противоположностей действителен 

и для констант мироздания. Понятно, что представление Ео и J..lo вне параме
тров пространства и времени автоматически означает их независимость от 

пространства и времени, и тог да без чу де с не обойтись. Здесь учитывалось, 

что в системе СИ значение Ео много меньше J..lo, причем соответственно Lo 
и То ~ это эталонные значения, равные скорости света с. Этот вывод сле

дует из того, что ни Lo, ни То не могут равняться нулю, в силу того что 
подобное означает отсутствие пространства и времени. Максимальное же 
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значение ограничивается скоростью света (скоростью обмена). Следователь

но, согласование усовершенствованных уравнений Максвелла с обычными 

уравнениями Максвелла связано с тем, что обычные уравнения Максвелла 

при рассмотрении процессов из одной противоположности-объекта учиты

вают соответствующее пространствеино-временное искривление, связанное 

со скоростью данного пространствеино-временного объекта в мироздании. 

Иными словами, двй:жущийся объект относится либо к объектам длины, ли

бо времени. Соответственно при рассмотрении взаимодействия мы имеем 

всегда значение cof.lo = 1/с2 , а данное значение определяет скорость дви
жения электромагнитной волны. Отсюда можно предположить, что более 

общая запись усовершенствованных уравнений Максвелла в виде системы 

уравнений (2.8) также является верной, при этом 

со= 1/{с[(1- v2 jc2)]1/2}; J.to = [(1- v2 jc2)]1/2 jc. 

Иными словами, со и J.to определяют в уравнениях Максвелла соответству
ющий параметр пространствеино-временного искривления из-за движения 

в противоположности. Действительно, все в мироздании отражается через 

пространствеино-временное искривление, и если бы со и J.to не имели соответ
ствующего описания в этих параметрах, то и говорить об их существовании 

в мироздании было бы невозможно из-за полной независимости. 

Этот вывод можно отнести и к корпускулярному уравнению Гамиль

тона- Якоби при рассмотрении движения электрона или позитрона. С той 

лишь разницей, что L и Т для электрона и позитрона меняются местами, так 
как они являются средой поглощения излучения друг друга. Таким образом, 

уравнение Гамильтона- Якоби для электрона и позитрона без внешнего поля 

можно переписать в виде 

дS(z, t)jдt + 1/(2M)(дS(z, t)jдz) 2 

= дS(z, t)jдt + с/2[(1- V 2 jc2 )jll2 (дS(z, t)jдz) 2 . (3.21) 

Получается, что чем больше скорость обмена (движения), тем больше 

масса, что и требовалось получить. Учитывая сходство записей, можно пред

положить, что значение частоты максимума спектра излучения соответ

ствует массе стабильного представления протона, также как со и J.to ха

рактеризуют движение взаимосвязи в противоположной пространствеино

временной системе в мироздании. Отсюда можно вычислить значение массы, 

обеспечивающей такое пространствеино-временное искривление, при кото

рой масса протона была бы стабильна. При этом постоянные константы ми

роздания h, с и J.to будут характеризовать взаимосвязь противоположностей 
и соответствующие этим противоположностям пространствеино-временные 

искривления, так как ничего иного для описания пространства и времени 

просто нет. Здесь величина h описывает пространствеино-временное ис
кривление нашей пространствеино-временной системы. Скорость света с 

связывает обе противоположности при рассмотрении из нашей противо-
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положности. Причем скорость туда и обратно с нашей точки наблюдения 

должна быть одна и та же. Скорость света в противоположной простран

ствеино-временной системе нас не интересует, так как мы ведем наблюдение 

не из нее. Соответственно J.Lo должна характеризовать значение простран
ствеино-временного искривления противоположности. Иными словами, для 

оценки отношения пространствеино-временного искривления противополож

ностей мы можем использовать только три константы-величины h, с, и J.Lo. 
Действительно, связь противоположностей через массы электрона и пози

трона, с учетом того, что для получения кинетического импульса электрона 

используется именно электромагнитная энергия, будет выражаться движе

нием в виде импульсов взаимодействующих противоположностей по форму

лам (3.8) и (3.21): 

Мр/Ме = 2/[(1- V2/c2
)] = 2/[(1- V2 /c2

)] = 2/{1- [21ГJ1oJ.Lo/(hc/2)]}. (3.22) 

Здесь учитывается, что Ме = 1/с. При этом коэффициент, равный двум, 

учитывает тот факт, что добавочная масса протона обеспечивается не ча

стицей одной противоположности, а сразу двумя противоположными части

цами, которые при аннигиляции и дают двойное значение энергии, соот

ветствующее кинетической энергии электромагнитной волны. Необходимо 

отметить, что отношение масс протона к электрону ведет себя точно так

же как отношение, например, времени к длине, т. е. как отношение между 

противоположными объектами. Это принципиально отличается от подхода, 

г де соотношение масс берется, исходя из их представления в одной системе, 

т. е. противоположности. 

Мы видим, что в этом выражении фигурируют только три константы 

мироздания. Если учесть, что электрическая и магнитная постоянные, свя

заны обратно пропорциональной связью со скоростью света, то указанное 

выражение (с учетом отношения масс протона и электрона, помня о том, 

что по нашеи теории дополнительная масса протона связана с движением 

позитрона в противоположности) можно представить в виде: 

(3.23) 

Соответственно имеем: 

(3.24) 

Эта формула похожа на формулу (2.56), если сделать переименование неко
торых обозначений. То есть принять в формуле (2.56) Хо = J.Loc, а Н= 1/(hc). 
Можно было бы считать такую замену невозможной, если бы не необхо

димость такого взаимодействия между противоположностями из-за обрат

но пропорциональной связи, что было нами ранее показано по формулам 

(2.47), (2.56) при определении спин-орбитального момента в п. 2.8.6, а так
же по формуле (3.11). Действительно, сила Лоренца у нас в формуле (2.47) 
после соответствующих преобразований равна величине Fx = hc(Eo)2 /(41Г). 
Учитывая, что сила характеризует пространствеино-временное искривление 
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и принимая во внимание, что оно может быть связано только с неравенством 

величин, а таких в электромагнитной волне только две J.-lo и со, имеем (Ео)2 = 

= (41Г)/hсмо/со. Или с учетом того, что со= 1/(с2мо) будем иметь (Ео)2 /с2 = 
= ( 47Г) / hсмб. Соответственно значение напряженности Ео выражает значе
ние изменения чего-либо, а всякое изменение не может не характеризоваться 

в иных значениях кроме как в зависимости от параметров длины и времени, 

так как иное не ~опускает СТО и ОТО Эйнштейна. В этом случае всякое 

изменение характеризуется соотношением между длиной и временем (так 

как иных параметров нет), т. е. скоростью протекания этого процесса. От

сюда Ео = V. Помимо этого, учитывая, что эдесь все величины связаны с 
параметрами длины и времени, но отражают пространствеино-временное 

искривление противоположностей, и с учетом обратно пропорциональной 

связи, можно считать, что 1/Fx = V2 /c2 , а (Е0 ) 2 = 1/мб. Кроме того, 
указанный вид соотношения может быть получен, исходя из равенства плот

ности электромагнитного поля W = m(V0 ) 2/2 = 1/(41Г)с0Е2 = 1/(41Г)с0 с2 . 
Принимаем во внимание, что максимум величины Е по нашей теории опре

деляется константой обмена и равен скорости света. Действительно, ни одна 

величина не может выйти за значение, имеющее максимальную скорость 

обмена в этой системе, иначе она будет неэависима от системы и будет 

вне ее. А мы рассматриваем для электромагнитных волн именно вариант 

максимального обмена при максимально возможной скорости, а для этого 

надо находиться в системе одной противоположности, т. е. при ее значе

ниях, имеющих максимум. Отсюда максимум для Е получается в случае 

равенства этого значения скорости света. В итоге масса, характеризующая 

пространствеино-временное искривление, будет определять параметр маг

нитной проницаемости (эта тема связи будет развита и показана несколько 

ниже), и при т = м о, получаем необходимое соотношение, исходя из энерге
тических характеристик (Vo) 2 /2 = 1/(41Гm)соЕ2 = 1/(47ГJ.-lo)coc2 . Учитывая, 
что противоположности имеют обратно пропорциональную связь, считаем, 

что 1/(Vo)2 = V2 . Таким образом, соотношение для вычисления отношения 
массы протона к массе электрона было выведено из энергетических характе

ристик и из соответствия динамики уравнению корпускулярного движения. 

В этом случае переменные, определяющие движение частицы, обязаны под

чиняться этому закону, иначе движение не будет соответствовать уравнению 

Гамильтона- Якоби. Здесь такими переменными являются три константы 

мироздания. Так как законы мироздания действуют на все величины, ина

че была бы независимость таких величин от самого мироздания. Если бы 

мы рассматривали вариант всего мироздания, то V2 = с2 , отсюда имели бы 
прямую связь 47Гмб = (hc). Или с учетом того, что в этом случае hc = 1, то 
величина 47Гмб = 47ГJ.-lo/(coc2 ) = 1, и тогда 47ГJ.-lo/co = с2 . Надо учесть, что 
для всего мироздания м о = со = 1/ с, отсюда имеем: 

С= Cl = (41Г) 1 /2 = 3,5449077018110. 
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Если теперь формулу J-to/Eo = hc(E0 ) 2 /(41Г) преобразовать с учетом зна
чения с1, то получим (J-to/Eo)/(hc) = (Ео) 2 j(c1)2. Иными словами, мы видим, 
что всегда между величинами мироздания соблюдается закон обратно про

порциональной связи и квадратичная зависимость может отражаться через 

соответствующее перемножение других величин по аналогии с формулой 

EoJ-to = 1/с2 . То есть одна величина при квадратичной зависимости играет 
роль константы, которая связывает две другие величины обратно пропорци

ональной связью. Таким образом, закон выполнения корпускулярного дви

жения с учетом иерархии мироздания изначально определяет необходимое 

значение скорости света в цифровом виде. Сама суть образования множите

ля 1Г связана с переходом от замкнутого состояния к разомкнутому. Коэф

фициент 4 может играть роль перехода от радиуса к диаметру. Кроме того, 
указанная связь через 41Г бьта нами установлена и в формуле (3.11) при ана
лизе корпускулярного движения. Соответственно коэффициент, равный 4, 
можно также интерпретировать как значение энергии по всем четырем ор

тогональным направлениям. 

К указанному числовому значению для скорости можно прийти, исполь

зуя известные результаты физических опытов, так как они выполняются 

в любой системе координат, иначе будет разрыв и чудо. Например, из [26] 
следует, что в случае взаимодействия двух противоположных движущихся 

зарядов, сила Лоренца (в пересчете к одному и тому же полю взаимодей

ствия) будет равна: 

F = qVoB. (3.25) 

И в частном случае движения имеем: 

F = 2IqVo/r1/(c2 41Гco). (3.26) 

Далее мы приравняем (как и у Р. Фейнмана) значение тока к плотности 

заряда, умноженной на поперечное сечение, учитывая, что скорости движе

ния плотности заряда V = Va. Но пойдем дальше Р.Фейнмана и примем во 
внимание, что максимальная энергия определяется процессом аннигиляции 

заряженных частиц. И в этом случае Е = Fr = 2hf, так как электрон и по
зитрон не делятся и являются минимально возможными объектами. Таким 

образом, получаем: 

(3.27) 

В итоге, при максимально возможной скорости, равной скорости света, имеем: 

(3.28) 

Отсюда выходит, что 

41ГEohf jq2 = 1. (3.29) 

С точки зрения нашей теории, мы должны представить q = ch = 1, и тогда 
запишем: 

41ГEohf = 1. (3.30) 
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С учетом того, что в этом случае излучение будет минимально, то при f = 1 
и h = 1/с =со = JLo, получается соотношение между известными константа
ми мироздания: 

4пc:oJLo = 1. (3.31) 

Если вспомнить, что EoJ.lo = 1/с2 , то 

с2 = 4п. (3.32) 

Что и требовалось~ доказать. Мы еще раз подтвердили связь мироздания с 
числом 7Г. 

Физическая суть формулы (3.32) в том, что всякое замкнутое движение 
в одной противоположности связано с преобразованием энергии по циклу 

Карно. В данном случае мы имеем дело с константой всего мироздания, а 

она равна единице. Отсюда получаем и максимальную скорость, вычисляе

мую по формуле (3.32). То есть имеем первый дискретный шаг по иерархии 
мироздания, так как скорость и шаг квантования у нас обратно пропорци

ональные величины. 

Однако вернемся к реальным экспериментальным значениям констант 

мироздания и вычисления на их основе необходимого соотношения масс 

протона и электрона. Здесь, как и прежде, не будем учитывать разницу в по

рядках, связанную с уровнем иерархии, которая возникает при переходе из 

одной противоположности в другую при интегрировании и дифференциро

вании и обусловлена с выбором систем измерения (как это делается, напри

мер, при выборе систем СГС или СИ). Как мы уже выяснили, противополож

ности связаны обратно пропорционально, и если в одной противоположности 

одно значение выражается величиной 100, то в другой противоположности 
это же значение будет выражаться величиной 0,01, и соответственно поря
док между ними будет 10000. Поэтому будем учитывать только значения 
цифр, помня, что порядок общей степени всегда четный (в данном случае~ 
1014): 

Мр/Ме = 2/(1- 9,9220085376959/9,9322275019795184) = 1943. (3.33) 

Это число несколько больше отношения массы протона к электрону, рав

ного 1836. Однако именно это и обеспечивает стабильность протона, так как 
энергия излучения с соответствующим пространствеино-временным искри

влением несколько больше, чем это необходимо для того, чтобы протон мог 

потерять энергию и распасться. Здесь надо учесть, что электрон, а значит 

и позитрон в противоположности, вращается по орбите с соответствующим 

излучением. Кроме того, как это будет показано в дальнейшем, электричес

кая и магнитная пр оницаемости отражают энергию спектра всех частот, 

но не все частоты могут участвовать в процессе взаимодействия. Несколь

ко ниже будет произведен и иной расчет отношения массы протона к массе 

электрона с учетом формулы Планка. Он более точен, что связано с реше

нием на основе анализа всего спектра излучения. 
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Таким образом, при нахождении отношения массы протона к массе элек

трона учитывались только динамика движения в виде уравнений корпуску

лярной связи противоположностей (3.8) и (3.21) и сами четыре константы 
мироздания, которые и характеризуют значение скорости по формуле (3.24). 
Учитывая включение противоположностей друг в друга (по принципу ма

трешки), при котором EoJ.Lo = 1jc2
, значение скорости V может характери

зоваться тремя константами мироздания: одна из которых характеризует 

скорость взаимосвязи (скорость света), а две другие - пространствеино

временное искривление самих противоположностей, связанных через ско

рость света. В итоге мы имеем, что корпускулярио-волновые свойства одной 

из противоположностей, характеризующейся величинами Ео и J.Lo в виде про
странетвенно-временного искривления, дают значение скорости движения 

по обмену и оно равно величине V = 0,999485432943950с. Здесь также учтено 
влияние пространствеино-временного искривления и другой противополож

ности в виде h, так как независимых объектов не бывает. Эта величина 
близка к скорости света, что говорит о том, что она отражает движение 

электромагнитной волны в оптически плотной среде, которая и дает в про

тивоположности такое равновесное излучение, которое и обеспечивает элек

трону скорость, чтобы масса протона превышала массу электрона в 1836 
раз. Соответственно скорость, с которой вращается электрон на боровекой 

орбите, оnределяется из соотношения cj(Mp/Me)· А есть ли иные параме
тры, которые могут влиять на отношение массы nротона к массе электрона? 

Иных параметров, влияющих на отношение массы протона и электрона, 

просто нет, в силу того что состояние окружающей среды описывается кон

стантами мироздания, которые на самом деле являются корпускулярио-вол

новыми объектами, выстроенными по иерархическому принципу, и никакого 

иного влияния не обнаружено. Наличие однозначной связи между электро

магнитными и гравитационными силами, установленной через усовершен

ствованные уравнения Максвелла, не оставляет иных шансов для использова

ния каких-либо других параметров, кроме тех, которые входят в уравнение 

корпускулярного движения и приводят в соответствии с СТО и ОТО Эйн

штейна к изменению скорости движения. 

Вывод: ЭJtек:тро.магиитиое состо.яиие среды описываетс.я эJtе'К:mрическ:ой 

и .магиитиой посто.яииы.ми. 

Скорость обмена также можно вычислить через константы электриче

ской и магнитной проницаемостей, так как у нас однозначная связь меж

ду корпускулярными и волновыми свойствами. И, соответственно, здесь не 

обойтись без описания пространствеино-временного искривления среды, ха

рактеризуемой значением h. А применеиная формула Эйнштейна (по вы
числению значения скорости, исходя из пространствеино-временного искри

вления) соответствует условию замкнутости противоположностей и един

ственному способу взаимодействия, так как иная другая даст чудеса. Дей

ствительно, мы можем привести параметры констант J.Lo, Ео к значению ско-
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расти света - с, а h и с дают новую константу нового корпускулярно
волнового объекта в виде значений двух противоположных переменных, что, 

в общем-то, допустимо. Поэтому при вычислении соотношения V2 / с2 учи
тывались соотношения констант от двух противоположных корпускулярно

волновых объектов. Если учесть, что законы физики распространяются на 

любые объекты-константы (иначе эти объекты невозможно было бы обна

ружить в самом мироздании), то мы опять придем к формуле окружности, 

что характерно длЯ замкнутой системы. А это означает, что все четыре 
параметра констант, соответствующие нашей Вселенной, также являются 

переменными, и их изменение определяется уровнем иерархии в общей сис

теме мироздания. 

Следовательно, иаша теори.я дает обосиоваиие 'Чис.леиио.му зиа'Чеиию от

иошеии.я .массы протоиа х; .массе э.лех;троиа, 'Что озиа'Чает ее прах;тu'Чесх;ое 

при.меиеиие. Кроме того, она объясняет, почему произведение hc не равно 
единице, если исходить из системы СИ или СГС. Ни одна другая теория 

обоснования отношения массы протона к массе электрона не дает, более 

того, она не дает развернутого понимания этих констант в общей системе 

мироздания. Ниже будет показано, что значение скорости V определяется 
исключительно из соотношения констант мироздания Р,о, Ео,с, и h/2, т. е. 

существует прямая взаимосвязь всех величин, исходя из замкнутости ми

роздания и инвариантного энергетического соотношения. 

Практический интерес представляет решение корпускулярной диффе

ренциальной части усовершенствованных уравнений Максвелла при рассмо

трении от всего мироздания, тог да имеем: 

Ht = с2 ехр( iwt) = 47r exp[(2i7r f / c)ct] = 47r exp(2i7r f / cz) = 47r exp(2i7r f / cz). 
(3.34) 

Отсюда при дz = сдt следует: 

-p,oдHzfдt + ip,ocдHt/дz = -ljcдHzfдt + iдHtfдz = дНz/дz + iдHt/дz =О. 
(3.35) 

Далее будем считать, что Hz- это тоже некоторое значение, равное exp(ikz), 
при этом k = 27r /Л. В результате получим: 

дНz / дz + iдHt/ дz = д[ехр( i27r / Лz)] / дz + iд[47r ехр( i27r f / cz)] / дz. (3.36) 

После дифференцирования имеем: 

i27r 1 л = 47r27r f 1 с. (3.37) 

В итоге: 

l/Л = i47rf jc. (3.38) 

Учитывая, что у нас с2 = 47r, получим известную формулу Эйнштейна 
связи энергии (при Е= 1/ Л) и массы (при т= f /с), т. е. доказано, что пе
ременные величины подчиняются соотношению связи в соответствии с СТО 

и ОТО Эйнштейна. Кроме того, если мы теперь сделаем замену перемен

ных и примем Л= Р,о, а f jc = с:о, то будем иметь ЕоР,о = 1/с2 • При этом 
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помним, что с = 21r1/ 2 . Отсюда видно, что соотношение между электриче
ской и магнитной постоянными ЕоР,о = 1/с2 тоже обеспечивает выполнение 
решений корпускулярио-волнового дуализма. Понятно, что в частном случае 

Ео = Р,о = 1/с, а это соответствует условию существования нейтрино и ан
тинейтрино отдельно без взаимосвязи. Более того, видно, что переменные 

Л и f также связаны через скорость света. Иными словами, мы нигде не 
выходим за рамки связи переменных через скорость света. Следовательно, 

наше интуитивное предположение о том, что параметры Ео и Р,о отражают 

пространствеино-временное искривление в противоположности, нашло свое 

подтверждение. 

Теперь мы можем понять причину образования электромагнитных волн 

на основании нейтрино и антинейтрино, так как этот переход связан с тем, 

что он обеспечивается за счет неравенства Ео и р,о, и это неравенство связано 

с движением. Отсюда можно сделать вывод, что наша теория является един

ственной, которая смогла объяснить взаимосвязь нейтрино и антинейтрино 

с электромагнитной волной на основе наличия электрической и магнитной 

проницаемостей, и далее - связь с электроном, позитроном и протоном на 

основе перехода от уравнений без константы к уравнениям с константой. 

3.7. Парадокс Умова-Пойнтинга применительно к обычным 
уравнениям Максвелла 

Выше мы показали, как взаимодействие с объектом в виде объекта-кон

станты изменяет значение пространствеино-временного искривления и со

ответственно значения частот. Но, по нашей теории, константа в одной 

противоположности определяет значение скорости движения (обмена) в дру

гой противоположности. Поэтому рассмотрим более подробно этот переход. 

В связи с тем, что основным звеном у нас являются усовершенствован

ные уравнения Максвелла, то соответственно возникает вопрос: <<Если мы 

при определении скорости движения для получения дополнительной массы 

использовали константы мироздания, то нельзя ли подойти иным путем -
определять значения р,·р,о и Е·Ео на основе скорости движения?>>. Фактически 

такой подход дает возможность получать искривление пути движения, так 

как параметры р, и Е по координатам в этом случае могут быть не равны, ис

ходя из значений скоростей по координатам, а при комплексных р, и Е можно 

получить как излучение, так и поглощение средой. Надо отметить, что имен

но комплексные значения отражают реальные корпускулярио-волновые объ

екты. Отсюда решения, действительные в классической электродинамике, 

могут оказаться применимыми и в отношении усовершенствованных уравне

ний Максвелла. Для этого анализа выпишем обычные уравнения Максвелла 

для электромагнитного поля в среде [27] в виде системы: 
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rot Н- l/cдD/дt = 47Г/сj; divD = 47Гр; D = Ео(Е + 47ГР); 
rot Е+ ljcдBj дt =О; divB =О; В= J.Lo(H + 41ГМ). (3.39) 

Здесь М -намагниченность, Р - поляризованность, р- плотность заряда, 

j - плотность электрического тока. 

Исходя из нашей теории, мы видим, что в системе уравнений (3.39) не вы
полняется свойство симметрии для противоположностей. Кроме того, напри-

мер, четвертое уравнение в системе никак не может удовлетворять условию 

корпускулярио-волнового дуализма, так как, если замкнутое движение опи

сывается с помощью rot Е, то прямолинейное, при описании только с помо
щью одного дифференциального члена ljcдBjдt, не вписывается в принцип 

преобразования Лоренца- Милковского, так как нет второго дифференци

ального члена. 

Отсюда следует вывод, что обычные уравнения Максвелла не могут опи

сывать реальные корпускулярио-волновые объекты, в частности такие, как 

нейтрино и антинейтрино. Помеха этому - отсутствие так называемых 

магнитных зарядов. В принципе, что такое электрические заряды или маг

нитные заряды не знает никто, так как под них в формуле Е = М с2 не nреду
смотрено энергии. Более того, наличие электрического заряда, как источни

ка электрического поля, входит в nротиворечие с образованием этого nоля 

за счет перемениого магнитного поля. То есть возникает двойственность 

образования электрического nоля. Но эта проблема решена в нашей теории, 

так как она не рассматривает уравнения Максвелла из одной противопо

ложности. В соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна, у нас присутствует 

второй дифференциальный член, обесnечивающий прямолинейное движение 

(см. систему уравнений (2.8)). Фактически обычные уравнения Максвелла 
можно привести к виду усовершенствованных уравнений Максвелла, если 

рассматривать члены 47ГМ и 47ГР, как результат от интегрирования по про-

странству некоторых величин s и w, причем s и w, как и Ео и J.Lo, мы 
считаем экспоненциальными функциями, которые соответствуют замкну

тому мирозданию. Тогда аналогично, как и в случае с Л, по формулам (3.9) 
и (3.10), например, для s = ехр(21Гr), при иитегрироваиии по параметру r 
('r.оордииата простраиствеиио-времеииой системы этой противопо.л,ожио

сти), имеем М= (1/41Г)s2 . Соответственно при дифференцировании имеем 
дМ/дr = s. Таким образом, с учетом наших комментариев, можно выписать 
реальные электромагнитные компоненты для электромагнитной волны без 

зарядов в следующем виде: 

rotH -l/cдD/дt =О; divP = w; 

rot Е+ l/cдBjдt =О; divM = s; 

D = Ео(Е + 47ГР); 
В = J.Lo(H + 4 · 1r ·М). 

(3.40) 

В этой системе уравнений не учтено, что операция интегрирования или 

дифференцирования означает смену nротивоположности, а это приводит 

к тому, что не соблюдается инвариантная энергетическая форма, действи-
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тельная для уравнений Дирака. Кроме того, надо иметь в виду, что пара

метры s и w должны быть экспоненциальными функциями в зависимости 
от переменных из противоположностеи, как и все величины в замкнутом 

мироздании, т. е., например, s = ехр(2пr). 

В соответствии с этим, правильная форма записи при приведении к од

ним общим параметрам из одной противоположности будет иметь вид: 

rot Н- 1/сдD jдt =О; divP = w; D = с:о(Е + i4пР)=с:о(Е + iw2
); 

rot Е+ 1/сдВ/ дt =О; divM = s; В= р,о(Н + i4пМ)=р,о(Н + is2
). 

(3.41) 

В этом случае обычные уравнения Максвелла (при использовании по
нятий комплексной электрической и магнитной проницаемостей, которые 

широко используются в классической электродинамике) полностью соответ
ствуют уже усовершенствованным уравнениям Максвелла, так как учитыва

ют не только замкнутое волновое движение в обеих противоположностях, но 

и прямолинейное корпускулярное движение. Следовательно, преобразование 

энергии с поглощением в соответствии с ротором и циклом Карно в одной 

противоположности представляется уравнением непрерывности или распада 

в другой противоположности с источниками в виде значений w2 и s2
• 

Умный читатель согласится, что здесь нет никакой фантастики и пре

образования взаимны. Таким образом, усовершенствованные уравнения Макс

велла уже использовались в классической электродинамике на практике и то

же для объяснений процессов в среде. Иными словами, для определения пра

вильного поведения электромагнитных составляющих в зависимости от своиств 

среды, еще в классической электродинамике были вынуждены использовать 

комплексные значения. Мы лишь только обобщили метод использования ком

плексных электрической и магнитной проницаемостей, что позволило из 

уравнений Максвелла получить уравнения нейтрино и антинейтрино. Здесь 

следует обратить внимание на то, что мы вообще ушли от привязки к за

рядам таких частиц, как электрон и позитрон, и рассматриваем электро

магнитные процессы во взаимосвязи между противоположностями в любой 

точке пространства и времени. Иными словами, всегда надо помнить о том, 

что не бывает законов физики, которые были бы разными, и имели бы 

разную запись в зависимости от места расположения. А именно это и получа

лось, ко г да для электромагнитной волны форма записи уравнений Максвелла 

была одна, а для электрона и позитрона -- другая. Новый вид мог бы иметь 

место, если бы он последовательно получалея из предыдущего, а не в ре

зультате скачка. При нашей записи уравнений Максвелла уравнения для 

нейтрино и антинейтрино получают реальное существование в классиче

ской электродинамике. Кроме того, наличие дивергенции позволяет иметь 

сдерживающие гравитационные силы для электромагнитных составляющих. 

Соответственно здесь возникает вопрос: <<Что это за величины s и w?>>. 

Ответ следует из усовершенствованных уравнений Максвелла, а также из 

формул (3.11) и (2.56), где по аналогии, например, с (2.56), 4пН = v2 /X1J = 
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= 41Г М = 8 2 при Н = М и 11
2

/ Хб = 8
2

. Здесь Ха = сТо -- определяет 
минимальную длину по координате и, соответственно, не может равняться 

нулю, так как это бы означало отсутствие возможности самого существова

ния пространства и времени, в силу того что основным параметром является 

относительная скорость движения противоположных пространствеино-вре

менных систем. Формула (2.56) как раз и установила зависимость значений 
составляющих нq,пряженностей электромагнитного поля от скорости дви

жения (обмена) противоположных систем относительно друг друга, т. е. от 

значений пространствеино-временного искривления (так как это взаимосвя

занные величины). Следовательно, параметры 8 и w связаны со скоростью 
движения (изменения) в противоположностях. 

Действительно, мы не можем динамику взаимодействия любого объекта 

описывать вне корпускулярио-волновых преобразований, так как преобра

зование в нашем мироздании может быть только из волны в корпускулу 

и из корпускулы в волну. Единственный способ связи этих свойств - это 

через параметры, связанные с дивергенцией, так как чисто волновые свой

ства по классической электродинамике никак не связаны с дивергенцией. 

Соответственно, только и остается описывать наличие возникновения вели

чин Р и М через динамику корпускулярного движения. Поэтому изменения, 

связанные с движением, дающим кинетическую энергию в одной проти

воположности, в другой противоположности представляютел в виде силы, 

связанной с пространствеино-временным искривлением и характеризующей 

потенциальную энергию. В противном случае следовало бы признать неза

висимость динамики изменения корпускулярных и волновых свойств друг 

от друга. Отсюда, если учесть формулу (2.56) и считать, что в значения 8 

и w уже входит величина Хб, отражающая минимально возможное простран
ствеино-временное искривление, то Ht = 8 2 и Et = w 2 определяют параметр 
изменения времен в противоположностях, т. е. проекций на время, а сами 

величины 8 и w отражают импульсы относительного движения между про
тивоположностями. Здесь необходимо отметить, что в силу того что у нас 

значение массы также выражается через скорость, например, масса покоя 

электрона обратно пропорциональна скорости света, то понятия скорости 

и импульса имеют эквивалентное значение. Понятно, что в зависимости от 

относительной скорости движения чисто электрическое поле может стать 

магнитным (и наоборот) [28]. В этом случае 8 и w ограничены максималь
ным значением в скорость света (параметр ограничения любой величины 

в нашей Вселенной всегда связан со скоростью света из условия соблюдения 

закона сохранения). 

Исходя из логики получения формулы (2.56), можно сказать, что вели
чины 8 и w связаны между собой 8 2 = с2 - w2 , т. е. имеем чистый аналог 
формулы (2.11). Так как в каждой точке пространства и времени осуще
ствляется взаимодействие противоположностей с соответствующими скоро

стями обмена (что и дает пространствеино-временное искривление), то это 
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означает, что в отличие от зарядов эти составляющие будут наблюдаться 

всегда. Иными словами, привязка к электрическим зарядам, а не к обмену 

между противоположностями за счет движения (изменения) привела к па

радоксам в теории электромагнетизма, что также более подробно будет 

рассмотрено ниже. 

Фактически формулу 41ГР = iv? можно представить и через известные 
и припятые в физике заряды. Так, w = z jt выражает скорость прямоли
нейного движения вдоль z в одной противоположности, однако в другой 
противоположности прямолинейное движение выглядит замкнутым движе

нием в перпендикулярной плоскости по координатам х и у, причем время 

меняется на длину. Отсюда в противоположности, отражающей Р, величи

на w2 эквивалентна txtyjz2
. В результате получаем известную формулу для 

силы, отражающей взаимодействие зарядов: Р = iv? /(41Г) = 1/(41Г)txtyjz2 = 

= 1/(41Г)qqjz2 • 

При переходе к электрической индукции D надо учесть при взаимодей
ствии зарядов еще и константу электрической постоянной Ео. Она также впи

сывается в нашу интерпретацию, так как может быть выражена через пре

образования Лоренца- Минковского и отражает значение пространствен

но-временного искривления, связанного со скоростью относительного изме

нения противоположностей. Следовательно, поляризация как бы отражает 

значение пространствеино-временного искривления в противоположности. 

Понятно, что благодаря этой аналогии мы еще раз подтверждаем необходи

мость квадратичной зависимости между скоростью изменения (импульсом) 

и поляризацией. Отличие нашего подхода от общепризнанного состоит лишь 

в том, что у нас мифические заряды заменены величинами реального про

странетвенно-временного преобразования. И тогда <<nоляризация вакуума>> 

имеет вполне обоснованную причину, связанную с движением в противопо

ложности. Если обратить внимание на формулу (2.56), то там роль зарядов q 

для вычисления М играет скорость v. Естественно, что альтернатива всегда 
будет связана с чудесами, так как не будет находить отражение в простран

ственно-временных преобразованиях. 

Рассмотрим далее связь величин магнитной и электрической проницае

мости в соответствии с результатом ЕоР,о = 1/с2 , исходя из преобразования 
соотношения s 2 = с2 - w2 . Имеем: 

ЕоР,о = 1/(s2 + w2) = 1/[(s + iw)(s- iw)] = 1/с2 . 

В результате, например, при чисто магнитном поле (w = 0), имеем 1/(р,ор,о) = 
= s2 = с2 . Следовательно, становится понятно, почему мы использовали 
при определении отношения масс протона и электрона величину 4JГР,оР,о, 

как значение относительной скорости V 2 (и это без учета ch). Противо
положности имеют обратно пропорциональную связь, а так как интеграл 

от divM = s даст значение 1/(41Г)s2 , то при переходе от волновых свойств 
к корпускулярным свойствам величина 1/[(41Г)Р,оР,о] будет определять пере-
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считанное значение квадрата скорости с учетом обратно пропорциональной 

связи и с учетом того, что величина hc выражала относительную скорость 
в противоположной пространствеино-временной системе. Это легко пред

ставить, если считать, что hc имеет связь с некоторой величиной g через 
интегрирование. Тогда, если g равно ехр(21Гd), то при интегрировании для 
выполнения корпускулярного движения (как в (3.9) и (3.10)) имеем nc = 
= (1/41Г)g2 . Отсюда получим hc = (1/2)g2 , т.е. фактически член (1/2)g2 

отражает кинетиче~кую энергию, равную (V0 ) 2 /2, от одной противополож
ности. Такой же вывод можно применить и к значению 41ТР,оР,о/2, что еще 

раз подтверждает прави.льuость соотuошеuи.я (3.24). Еще раз отметим, 
что сr.:орости в противопо.ложuост.ях св.язаuы обратuо пропорv,иоuа.льuо, 

поэтому Р,о = 1/ с при расс.мотреuии от всего .мироздаuи.я. 
Рассмотрим и другие парадоксы, которые не оставляют сомнения в пра

вильиости усовершенствованных уравнений Максвелла. 

Первый napaдor.;c связан с тем, что из нуля ничто появиться не может. 

Действительно, в обычных уравнениях Максвелла для электромагнитной 

волны divD = О и divB = О. Однако это означает, что нарушается извест
ный закон Умова- Пойтинга, согласно которому при сохранении энергии, 

неизменной в заданном объеме, сколько энергии в заданный объем втекает, 

столько и вытекает. Это выражается в виде уравнения непрерывности [29]: 

дWjдt = divS. (3.42) 

Фактически это означает, что, если предположить divD =О и divB =О, 
то тог да перемещение и изменение этих составляющих в данном объеме про

сто невозможно, так как для изменения надо иметь равенство типа (3.42). 
Другими словами, движения электромагнитных составляющих, естественно 

обладающих энергией, без градиента или дивергенции нет, так как соблю

дается правило ~ отсутствие возникновения из ничего. Значения величины 

в виде ротора rot Е и rot Н ~ замкнуты и выхода из заданного объема дать 
не могут. Поэтому в этом случае правильнее будет записать, что и дD j дt = О 

и дВjдt =О. 

Отсюда вывод: отсутствие дивергеuv,ии озuачает, что э.леr.;тро.маг

uитuа.я во.лuа просто ue .может пере.м,ещатьс.я, а это очевидuый napaдor.:c. 

Второй napaдor.;c связан с первым. Если для уравнений (3.41) использо
вать известный принципсохранения равенств в динамике (как основу закона 

сохранения количества при изменениях), то при применении операции ди

вергенци~;~: к первому уравнению системы (3.41) получаем, что divrot Н = 

=О= 1/cdiv(дD/дt). Однако значение 1/cdiv(дD/дt) не может быть равно 
нулю, в силу того что изменения во времени обязательно связаны с изме

нениями в пространстве, а любые изменения в пространстве выявляются 

по направленному перемещению, т. е. дивергенции. Нет дивергенции, нет 

и перемещения, а значит, нет и изменений во времени, о чем и говорит 

формула (3.42). Тогда надо считать, что дDjдt = О, а это означает во-
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обще отсутствие закона изменения электрических сил в электромагнитном 

поле, в то время как div rot Н = О по всем правилам математики. Доба

вление в уравнения (3.41) плотности тока j будет суммироваться с (дDjдt), 
чтобы увеличить значение Н. Поэтому и в этом случае, обычное уравнение 

Максвелла дает неравенство при изменениях, связанных с дивергенцией. На

до отметить, что парадокс заключен и в том, что если считать divD = О 
и divB = О, то значение 1/cdiv(дD/дt) тоже должно равняться нулю, так 

как по правилам обычной математики (но не в нашей теории) можно менять 

порядок дифференцирования по переменным. При этом, естественно, полу

чается, что по обычным уравнениям Максвелла изменение величины D во 
времени есть, а вот изменений этой величины по координатам- нет, а это 

явное чудо. 

Иными словами, система уравнений (3.39) при divD = О и divB = О 

полностью исключает связь электрических и магнитных сил и дает их об

нуление без их взаимосвязи. Этот парадокс в электродинамике решается с 

использованием усовершенствованных уравнений Максвелла, которые полу

чены, как и уравнения Дирака, от инвариантной энергетической формы. 

Именно квадратичная энергетическая форма обеспечивает связь противо

положностей в виде электрических и магнитных сил, и в этой форме нельзя 

в динамике обойтись без мнимой единицы, так как иначе получается со

впадение противоположностей без их отличий друг от друга, что означает 

однородность. Кроме того, совпадение вида даст и независимое обнуление 

электрических и магнитных сил, как это было показано на основе приве

деиных парадоксов. Только необходимость наличия мнимой единицы, как 

атрибута смены противоположностей, позволило сменить действительный 

аргумент на мнимый и заменить инвариантную форму на основе замкнутых 

волновых функций на инвариантную форму из гиперболических функций, 

дающих пространствеино-временное искривление. Понятно, что цикл Кар

но в виде ротора по иреобразованию энергии из одного вида в другой без 

инвариантной квадратичной формы получить нельзя, так как для него необ

ходимы как минимум четыре ортогональные переменные. В соответствии с 

СТО и ОТО Эйнштейна, мы связали пространствеино-временное искривле

ние со скоростью движения, т. е. у нас понятие зарядов (напряженности по

ля) связано с пространственно-временным искривлением соответствующей 

противоположности, получаемой за счет относительной скорости движения 

по отношению к другой противоположности. А так как обмен между про

тивоположностями существует всегда, а значит, и есть соответствующие 

скорости обмена по отношению к некой третьей системе наблюдения, то 

есть и заряды, соответствующие пространствеино-временным искривлени

ям этих противоположностей, и соответственно есть перемещение этих так 

называемых зарядов- токи (движение, обмен). Иными словами, обычные 

уравнения Максвелла для электромагнитной волны не учитывают тот факт, 

что взаимодействие между константами и закономерностями - это непре-
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ложный закон получения инвариантной энергетической формы. Мы уже по

казывали, что только одно сложение и вычитание констант не может дать 

инвариантную энергетическую форму замкнутости, здесь требуются зако

номерности. Только константы дают понятие количественной характеристи

ки и определяют замкнутый процесс. Поэтому динамика взаимодействия не 

допускает наличия констант без закономерностей, и наоборот -- наличие 

закономерностей б~з констант. 

3.7.1. Поправка Швингера 

В свете нашей теории, находит объяснение также и поправка Швингера [30], 
при этом не требуется ее объяснение с помощью электронно-пазитронного 

вакуума и его поляризации. Магнетон Бора вычисляется по формуле: 

f.l = -мо[(1 + aj(21r)], 

г де а = q2 / ( hc) - постоянная тонкой структуры. 

(3.43) 

Можно придать физический смысл постоянной тонкой структуры, ис

ходя из корпускулярного движения, если учесть, что по нашей теории, с 

точки зрения всего мироздания, значение заряда q и hc приравниваются 
к единице. В этом случае f.l = -2мо. Иными словами, имеем коэффициент 

пропорциональности, равный двойке, который присутствует в уравнении 

Гамильтона-Якоби. Однако, учитывая, что наша Вселенная -это не все 

мироздание, параметры h, с и q должны быть пересчитаны с учетом ско
ростных параметров нашей Вселенной в общей системе мироздания. То есть 

а= q2 j(hc) = s2 /(41Г) = 1/137, в результате получим s = 1/3,3 ~ 1/[2e(l/2)] ~ 
1/ 1Г. Иными словами, значение s близко к значению числа 1/ 1Г, что связано с 
замкнутостью мироздания (это было отмечено в п. 2.7.2). Одновременно, эта 
величина близка и к двойному значению от замкнутого обмена, полученного 

по уравнению Мещерского, что будет показано в дальнейшем. Значение 1r2 

получается от двойного дифференцирования величины типа exp(1rd), что со
ответствует ускорению. Небольшал разница связана с иерархией построения 

мироздания из-за взаимосвязи, так как точное совпадение действительно 

только для всего мироздания. Если учесть, что при отображении от всего 

мироздания, а s = 1/1Г, то получим, что а= s2 /(41Г) = 1/(41Г3 ). Подставляем 
это значение в формулу (3.43), имеем а/(21Г) = 1/(81Г4 ), т. е. эта величи
на равна половине величины 1/ ( 161Г4 ), так как идет отражение только от 
магнитной составляющей. Понятно, что если в одной противоположности 

объект представлялся единичным объектом, то, учитывая экспоненциаль

ную связь между противоположностями и переход их друг в друга за счет 

изменения (дифференцирования или интегрирования), влияние выразится 

по каждому из четырех направлений в величине 21Г. Следовательно, постоян

ная тонкой структуры учитывает энергию от одной из противоположностей 

в иерархической структуре, и ее отличие от 21Г связано с тем, что чистых 

единичных объектов нет, так как тогда они не смогли бы взаимодейство-
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вать и представляли бы собой все мироздание. Обычно мы имеем дело с 

взаимодействием объектов, отсюда и превышение по сравнению с единицей. 

Кроме того, формулу (3.43) можно расписать и несколько в ином виде 1 + 
+ fJ, / f.J,o = -q2 

/ ( hс2п). Далее добавим к обеим частям равенства единицу, тог
да получим: 2+f.1/f.1o = 1-q2 j(hc). Затемразделимнадваиумножимиразде
лим левую часть равенства на /1О· В результате получим: (f.1o+/1f.1o)/[2(f.J,o) 2

] = 
= [1 - q2 /(hc)]/2. То есть мы получили выражение, в котором есть только 
одна переменпая величина f.J,, это означает парадокс, и он разрешим, если 

мы в правой части этого равенства допустим изменение либо q, либо h. Так 
как значение h - это такая же глобальная константа, как и скорость све

та, то остается только значение заряда q. Сравнивая полученное равенство 
с уравнением (3.23) и (3.324), видим, что значение q должно характеризо
вать значение скорости или импульса в противоположности. В дальнейшем 

будет показано, что такое представление оправдано и с точки зрения вы

числения боровских орбит. Иными словами, поправка Швингера непосред

ственно связана с движением в противоположности. Видим, что при fJ, = 1, 
что соответствует минимальному значению шага дискретизации, значение 

/10 = 1/[1 - q2 /(hc)], т. е. фактически выражает формулу (3.23). Учиты
вая включение противоположностей друг в друга по принципу матрешки 

и иерархическую структуру построения мироздания, можно предположить, 

что значение постоянных электрической и магнитной проницаемостей так

же будет равно отношению масс противоположностей, но на другом уровне 

иерархии. 

Соответственно остается объяснить парадоксальность представления по

правки Швингера из концепции поляризации электронно-позитроннога ва

куума. 

Основой этой концепции, дающей поправку к магнетону Бора, считается 

наличие поляризации. Понятно, что поляризация без наличия так называе

мых зарядов (у нас это противоположные пространствеино-временные сис

темы)- невозможна. Однако в вакууме нет электронов и позитронов (имен

но они по классике могут дать поляризацию), поэтому потребовалось вве

дение электронно-позитроннога вакуума. Только электронно-пазитронный 

вакуум мог дать для возникновения поляризации необходимую виртуаль

ную пару электрона и позитрона из ничего с таким же исчезновением ее без 

следа. То есть возникла ситуация, когда зарядов нет, но нужна поляризация 

от них. И тог да вышли на динамику с возникновением и исчезновением пары 

виртуальных зарядов из электронно-позитроннога вакуума. 

Это допущение электронно-позитроннаго вакуума было сделано из-за 

непонимания взаимодействия противоположностей. И здесь главное пред

положение, которое полностью опровергает равенство нулю дивергенций от 

электрического и магнитного полей, заключается в том, что поляризацию 

(деление на заряды), по мнению ученых, обеспечивает именно электриче

ское кулонавекое поле. А это и есть признание того, что там, где есть 
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электрическое и магнитное поля, есть и разделение на так называемые за

ряды. Но если электронно-пазитронный вакуум образует заряды, а потом 

производит их аннигиляцию без следа, то это означает совершенно другой 

механизм, противоречащий формуле энергии Эйнштейна, так как энергия 

может появляться и исчезать, т. е. имеем чудо. Сама суть возникновения 

и исчезновения зарядов уже не вписывается в динамику затратных меха

низмов на преобразование энергии из одного вида в другой, так как это 

на самом деле означает наличие вечного двигателя. Действительно, здесь 

нет цикла Карно, и путь возврата совпадает с путем образования. Иными 

словами, нет площади замкнутого цикла и направление действия равно про

тиводействию. 

Практически цикл Карно объясняет наличие ротора, как величины, от

ражающей преобразование энергии для исключения варианта вечного двига

теля. При этом площадь круга в цикле Карно и есть затрачиваемая энергия 

на преобразование. А так как сила и затрачиваемая на эту силу энергия свя

заны прямо пропорциональной зависимостью, то соответственно с учетом 

обратно пропорциональной связи между противоположностями получаем из

вестную нам формулу М = s 2 / ( 4n} Далее учтем, что по нашей теории 
скорость света обратно пропорциональна постоянной Планка, характеризу

ющей наименьшее пространствеиное искривление в виде минимальной дис

кретной величины. Следовательно, такая же связь будет и для любых других 

скоростей и s2 = 1/r2 . Аналогичный вид имеет и формула (2.4) для плотно
сти энергии электромагнитной волны, если принять Е2 + Н2 = 1/ r 2 . Другими 
словами, везде мы имеем затратный механизм по циклу Карно и сила есть 

везде, где существует пространствеино-временное искривление в соответ

ствии с СТО и ОТО Эйнштейна. 

Отсюда попытка объяснить поправку Швингера наличием электронно

пазитронного вакуума уже изначально парадоксальна. Аналогичный пара

докс получается и с лембовским сдвигом уровней [31], где в качестве источ
ника изменения уже электрического поля рассматривается электромагнит

ный вакуум. Однако пределы изменения частоты выбираются не из нуля, а 

из реальных величин. Осталось только предположить, что эти реальные ве

личины и дают значения частот через излучение (в вероятностной квантовой 

механике электрическое поле представляется в виде виртуальных фотонов), 

так как ничего иного и нет. 

Надо отметить, что при определении лембовского сдвига уровней, мак

симальное значение частоты определяется также как в нашей теории, а вот 

при выборе минимального значения есть расхождение, связанное с тем, что 

учитывалось не реальное минимальное значение, а значение, определяемое 

квантовым числом -- n и зарядом ядра - Z, т. е. энергией связи электрона 
в атоме. Это и понятно, так как от этих значений зависит радиус орбиты 

электрона, при котором соблюдается равенство кинетической и потенциаль

ной энергий. Естественно, что приведеиная в вероятностной квантовой ме-
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ханике формула минимального значения энергии не верна для случая, когда 

n стремится к бесконечности. Необходимо отметить, что значения поправок 
определяются, исходя из суммы от спектра частот, опираясь на максималь

ное и минимальное значения. Иными словами, величину лембовского сдвига 

можно определить, опираясь на существующие значения максимальной и 

минимальных частот в данном объеме. Если вычисление поправок зависит 

от значений частот в заданном объеме атома, то понятно, что и в любом 

другом объеме пространства действуют те же законы, связанные с измене

нием составляющих электромагнитного поля. А это означает, что введенные 

нами добавочные дифференциальные члены в обычные уравнения Максвел

ла имеют практическое подтверждение и также вычисляются на основании 

спектра частот, присутствующего в данном объеме. Мы показали, что зна

чения s и w связаны с движением в каждой из противоположностей, т. е. с 
кинетической энергией. Но при наблюдении из противоположности (в соот

ветствии с СТО и ОТО Эйнштейна) кинетическая энергия представляется 

в виде nотенциальной энергии nространствеино-временного искривления, 

что и проявляется в виде условного разделения на электрическое и магнит

ное поля. Учитывая, что увеличение s связано с уменьшением w, становится 
попятным и противоположный знак у nоправок. 

Исходя из сказанного, следует отказаться от электронно-позитроннога 

и электромагнитного вакуума, как фантастики, и попытаться проанали

зировать само состояние пространства и времени. Так как ничего иного 

больше и нет. Это и было сделано в нашей теории, причем была показана 

однозначная связь nространствеино-временного искривления с электромаг

нетизмом. Понятно, что магнитное поле также дает разделение на заряды 

(деление на противоположности), в силу того что разделение на электри

ческое и магнитное поля зависит только от скорости движения. На самом 

деле наличие зарядов, не связанных с электроном и позитроном, уже бы

ло введено до нас nри рассмотрении принципа Гюйгенса- Френеля через 

фиктивные источники. Мы лишь только показали физику их связи с про

странетвенно-временным искривлением. Соответственно там, где есть так 

называемые заряды, есть и движение этих зарядов, чтобы исключить анни

гиляцию. Физический смысл мнимой составляющей в усовершенствованных 

уравнениях Максвелла был показан в п. 2.9. В этом случае получалось из
вестное уравнение распада (2.27). Понятно, что отсутствие мнимого члена 
не дает условия для изменения величин и соответственно перехода из одного 

состояния в другое, т. е. не будет уравнения распада. В нашей теории воз

можен только переход из корпускулярного состояния в волновое состояние 

(и наоборот). 

Усовершенствованное уравнение Максвелла можно рассматривать, как 

уравнение распада (с переходом из корпускулярного состояния в волновое). 

И этот процесс происходит в каждой из противоположностей. Понятно, что 

чтобы описать взаимодействие с переходом, надо иметь в наличии не од-
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ну величину, а две, и если волновое состояние описывается экспонентой с 

мнимым аргументом, то корпускулярное состояние -экспонентой с дей

ствительным аргументом. Если убрать, например, разницу в аргументах, 

то и преобразования не будет. С учетом того, что в противоположности 

координата длины меняется на время (это связано с симметрией проти

воположностей и относительностью в соответствии с законом сохранения), 

замкнутое ~движение меняется на прямолинейно е, и ротор от величины на

пряженности электрического или магнитного поля (который фактически 

отражает цикл Карно по преобразованию энергии) может быть преобра

зован в уравнение непрерывности. 

Tar;;u.м, образо.м, усоверше'liствовттое ypaв'lie'Jiue Маr;;све.л..л.а отобража

ет за.М'К:'Iiуmую систе.м,у по об.меиу .между противопо.л.ож1iост.я.м1t -через рас

пад с соб.л.юдеиие.м за'К:О'Нд преобразова'liи.я Э1iергии по ци'К:.л.у Kapuo, -что 

uс'К:.л.ю-чает иа.л.и-чие ве-ч'/iого дтtгате.л..я. 

3. 7.2. Сопоставление с классической электродинамикой 

Аналогичное уравнение для электрических зарядов есть и в классической 

электродинамике [32]. Оно выводилось из двух уравнений: 

divE = Рвт/Еа; 

divE = -1/адрвт/дt. 

После приравнивания и решения этого уравнения получаем: 

Рвт = poexp(-a/Eat). 

(3.44) 

(3.45) 

(3.46) 

Здесь Рвт - плотность вторичного заряда, который не только возбуждает 

электромагнитное поле, но и сам зависит от него. В нашем случае меняются 

только обозначения, если принять, что р0 = Ео, а а Е = EaEwr. На осно
вании величин, входящих в аргумент экспоненты скорости распада, можно 

определить и значение скорости движения электромагнитной волны, так как 

скорость изменения и скорость распада - это одно и то же. Наша заслуга 

лишь в том, что вместо зарядов мы используем понятие пространствен

но-временного искривления противоположностей, связанных через скорость 

света. 

Уравнение Максвелла [33J с наличием тока (с учетом нашей теории при 
JLo = 1/с) можно записать в виде: 

rot Н= дЕjдt + 4nj. (3.47) 

Если считать что движение тока может осуществляться только перпендику

лярно замкнутым силовым линиям магнитного поля, а также то, что j = pv, 
где р - плотность заряда (по нашей теории пространствеино-временное 

искривление соответствующей противоположности), то тог да при v = с 

и divE = 41Гр имеем: 

41Гj = 4JГс/(41Г)дЕ/дz = дЕ/дt. (3.48) 
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Иными словами, мы имеем чистое уравнение непрерывности, в котором 

41Гj - дЕjдt = О и изменение напряженности электрического поля во вре

мени есть пекоторая противоположная величина, выраженная через вектор 

плотности тока! Понятно, что без разделения на противоположности здесь 

не обойтись, так как если бы дЕ/дt и 41Гj были бы одним и тем же, то пре

образования, как такового, не было бы. Атрибут противоположности здесь 

выражен через иное буквенное обозначение. Соответственно мы видим, что 

для перехода в противоположность надо провести над некоторой величиной 

изменение, т. е. дифференцирование. Это еще раз подтверждает наш вы

вод о том, что при дифференцировании и интегрировании должен меняться 

и атрибут принадлежности, что в современной математике никоим образом 

не отражено. 

Мы обобщили закон движения электрического тока применительно ко 

всему мирозданию, состоящему из двух глобальных противоположностей. В 

этом случае получается, что движение электрического тока- это результат 

выполнения одного и того же закона, действительного для любых величин 

мироздания. Учитывая вышесказанное и сравнивая с системой уравнений 

(3.41), а также принимая во внимание, что любая величина мироздания из-за 
замкнутости выражается экспонентой (например, w = exp(2i1Гz) и со = 1/с), 
будем иметь: 

divj = divP = w; D = с:0 (Е + i41ГР) = с:о(Е + iw2
); 

rot Н= c:afcдEjдt + c:o41Гjcj = c:afcдEjдt + ic:0w2 jc = 1jc2 дEjдt + iw2 jc2
. 

(3.49) 

Из этой системы уравнений видно, что изменение напряженности элек

трического поля напрямую связано с квадратом скорости движения в про

тивоположности, т. е. движение по любой координате в одной противопо

ложности даст изменение во времени в другой противоположности. Это 

фактически подтверждает зависимость волны Луи де Бройля от скорости 

движения. Понятно, что уже само по себе переменное электрическое поле 

означает излучение, и естественно, что при обмене между электрической 

и магнитной компонентами поглотителем будет составляющая is2 / с2 , кото
рая в свою очередь будет приводить к обратной процедуре, изменению во 

времени магнитного поля - 1jc2 дHjдt. Этот процесс взаимный и поэто
му замкнутый, если, конечно, не учитывать здесь изменение параметров 

электрической и магнитной проницаемостей, а также пространствеино-вре

менного искривления. И еще важно заметить, что прямолинейное движение 

в одной противоположности связано с замкнутым движением в другой про

тивоположности, вот поэтому орбитальное движение является необходимым 

фактором формирования перемениого электрического поля, а значит, ста

новится причиной изменения напряженности магнитного поля во времени, 

и наоборот. Вот поэтому постулат Бора об отсутствии излучения на дис

кретных орбитах противоречит электродинамике. Квадратичная связь про-
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тивоположностей определяется тем, что они связаны через изменения. А это 

подразумевает соответствующее интегрирование или дифференцирование. 

Мы видим, что здесь нет зависимости от неких электрических зарядов, а 

есть зависимость от скорости движения в противоположности. Иными сло

вами, рассматривается движение объекта, принадлежащего только одной из 

двух противоположностей, что и имело обозначение в классической элек

тродинамике в ~иде заряда. Если теперь с учетом СТО и ОТО Эйнштейна 

принять эквивалентность между скоростью и массой и учесть при этом связь 

противоположностей через скорость света (как это было ранее нами пока

зано), то при m 2 = w2 j с2 , получим: 

дЕjдt = -iт2с2 = -iM6c2 /(1- v2 jc2
) = -i/(1- v2 jc2

). (3.50) 

Следовательно, изменение напряженности электрического поля напря

мую зависит от импульса движения в противоположности. Исходя из зависи

мости электрических и магнитных составляющих от импульсов в противопо

ложности, становится понятно, что Ео и JLo в обычных уравнениях Максвелла 
изменяют значения электрического и магнитного полей, отражают резуль

тат движения в противоположностях, что и приводит к изменению значений 

напряженностей полей. Учитывая запись (3.50), мы видим, что чтобы про
изошли изменения и от дНjдt, требуется удвоение величины в формуле 

(3.50), что и было нами сделано в формуле (3.23). Здесь ничего иного без 
фантастики нельзя придумать. 

Таким образом, наш вариант определения отношения .массы протона 

-х; .массе элех;трона, исход.я из х;онстант .мироздания, являетс.я, с физиче

сх;оu точх;и зрения, обоснованным.. 

Рассмотрим теперь вариант с точкой наблюдения из глобальной непо

движной противоположности. Если w = с, то запись в частных производных: 
(3.51) 

Учтем, что дz = сдt, так как обмен происходит в равных количествах, тогда 

получим: 

-дНхfду + дНу/дх = 1/сдЕz/дz + i, (3.52) 

или иначе: 

с( -дНхfду + дНуjдх) = дEzfдz + ic. (3.53) 

Напомним, что ротор (-дНхfду + дНу/дх) = О, так как количествен

ные изменения при замкнутом движении должны быть равны (это требует 

и замкнутый цикл Карно по иреобразованию энергии, а иначе - это не 

замкнутое движение), и получаем, что источником градиента дЕz/дz явля

ется движение со скоростью света. Скорость света формируется за счет 

изменения с= дljдt, т. е. за счет обмена между длиной и временем в проти

воположности (так как здесь скорость света умножена на мнимую единицу). 
Фактически, в правой части уравнения (3.53) записано уравнение непре
рывности и оно совпадает с (3.48). Действительно, если принять дz = сдt, 
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Ez = pv = ре и дljдt = дрjдt, то получим чистое равенство всех величин. 
Иными словами, так называемая плотность электрического поля становится 

эквивалентом длины, что лишний раз подчеркивает то, что в континууме 

пространства и времени не может быть величин, не связанных с простран

ством и временем. Следовательно, правую часть уравнения (3.53) можно 
рассматривать, как вариант условия распаданекоторой величины в проти

воположности с условием соблюдения закона сохранения количества по урав

нению непрерывности. Иными словами, такой распад (изменение) можно 

рассматривать, как наличие заряда. Практически мы имеем, что измене

ние длины в одной противоположности равно изменению длины в другой 

противоположности, но так как в соответствии с СТО в противоположно

стях длина меняется на время, то мы получаем изменение в данном случае 

по длине электрического поля. 

Отсюда явление так называемой <шоляризации вакуума>> становится объ

яснимым и на уровне классической злектродинамики, так как уже само 

наличие движения со скоростью света в одной противоположности приво

дит к наличию зарядов в виде констант в другой противоположности. Ре

зультатом является то, что образование так называемых констант зарядов, 

связанных с наличием таких уравнений, как divD = О и divB = О (ес

ли под D и В понимать наличие одного дифференциального члена от Е 
и Н с действительными электрическими и магнитными проницаемостями), 

просто быть не может. В противном случае это означало бы отсутствие 

изменения одной противоположности при изменении значений другой или, 

что есть то же самое, - отсутствие изменений и обмена между проти

воположностями вообще. Здесь надо отметить, что очевидным <<проколом>> 

современной классической электродинамики явилось то, что она не учиты

вала тот факт, что преобразование энергии всегда связано с затратами 

энергии (по нашей теории, изменение связано с переходом в противопо

ложность закономерностей), но в этом случае движение ( преобразование) 
в одной противоположности связано с затратами в другой противоположно

сти. Предположить иное, означает получить вечный двигатель уже в одной 

системе наблюдения. Преобразование энергии может осуществляться только 

двумя путями: поглощением или излучением. Иными словами, должно быть 

что-то, приводящее к изменениям, этим что-то могут быть только две опе

рации- сложение и вычитание. При сложении и вычитании существуют 

два члена, и они представляют собой противоположности в том случае, если 

рассматриваются дифференциальные изменения от каждого из них. Пред

положение одинаковой природы, а значит и вида, дифференциальных членов 

означает, что не произошло бы никаких изменений, в силу того что измене

ния нельзя обнаружить никоим образом. 

Вот поэтому мы и получили затратный механизм, при котором, напри

мер, уменьшение (распад) величины одной противоположности дает движе
ние в другой противоположности. Однако распад не может быть не связан 
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с преобразованием энергии, т. е. волновым излучением, отсюда и необхо

димость перехода в противоположность. Соответственно скорость распада 

в одной противоположности определяется величиной, например, электриче

ской проницаемости, а скорость распада в другой противоположности -
магнитной проницаемостью. В результате в нашей теории всегда соблю

дается как закон сохранения энергии, так и импульса. И благодаря нашей 

записи за счет изменения магнитной и электрической проницаемостей полу

чаем искривление"Ъути движения,- а это фактически принцип перехода от 

разомкнутого движения к замкнутому. 

Всякое теоретическое предположение должно иметь доказательство. По

кажем это на примере разрешения парадокса в электродинамике. Например, 

скорость распространения электромагнитной волны в среде равна v~ = 
= с2 j(EaJl.a)· Считаем, что изменилась скорость распространения в данном 
направлении при изменении члена EaJl.a, но энергия электромагнитной вол
ны не исчезла (в соответствии с теоремой Умова-Пойтинга). Поэтому, в 

соответствии с классической электродинамикой, изменяется и направление 

движения электромагнитной волны. А теперь, уважаемые читатели, скажи

те, пожалуйста: <<Как она (волна) может измениться в гравитационном поле 

и за счет чего, если, Е а = 1 и Jl.a = 1 7>>. В гравитационном поле, по совре
менным понятиям, исходя из обыкновенных уравнений Максвелла, div D = О 
(так как нет электрических зарядов в гравитационном поле) и divB = О 

(так как магнитных зарядов тем более не обнаружено). А если нет ника

ких изменений, нет и изменения направления луча, но вышерассмотренные 

примеры подтверждают, что оно (изменение) есть. Мы же говорим, что пря

мым и неоспоримым подтверждением нашей теории является искривление 

луча света в поле гравитации, а также изменение его частоты. Лучшего до

казательства (с привлечением данного примера) и не придумаешь. Только 

в случае представления пространствеино-временного искривления, как сре

ды с изменяемыми значениями электрической и магнитной проницаемостей, 

можно получить эффект, наблюдаемый на границе раздела сред, а это обя

зательно требует наличия дивергенции Р и М. Это уже заложено в сам 

принцип граничных условий [34]. Никакого другого принципа без чудес те
ория и практика не знает, так как отсутствие величины так называемых 

поверхностных зарядов и токов означает и отсутствие каких-либо измене

ний, и луч света может двигаться и далее прямолинейно. 

Покажем, какая существует связь с выражением V2 /с2 = 41Гро/(Еоhс), 
используемым при нахождении отношения массы протона к массе электро

на. По нашей теории V2 = 41Гр6/(hс). Здесь делитель hc учитывает, что 
иаша Вселеииая ue отиосится -х; высшей степеии иерархии, та-х; -х;а-х; рас

ширяется, т. е. иаходится в дииа.ми-х;е. Множитель 41Г (для частного случая 

рассмотрения от всего мироздания) означает скорость света в квадрате. При 

с1 = (41Г) 1 12 получаем fLo = w/(41Г) 1 12 = wjc1 = Mov, и мы напрямую имеем 
значение величины р.0 , характеризующее импульс движения. Или с учетом 
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того, что у нас в пределе (при рассмотрении от константы мироздания) 

Cl = (41Г) 1 /2 И (hc) = 1, будем ИМеТЬ V 2 = 47ГJ-Lб = CIJ-Lб. 
Представив мб = 1- Va2 1 ci' по.лучи.м, известиыu за'К:О'Н, связи противопо

.ложиостеu V 2 = ci(l- V~ fci). Та-к;и.м образом, параметры -к;а-к; .магиитиоu, 
тах: и э.ле-к;тричесх:оu проиицае.мостеu иапря.мую зависят от с-к;орости из 

системы иаб.людеиия. И .мы опять приходим -к; резу.льтата.м, по.лучеииы.м 

раиее. Еще раз от.мети.м, что при опреде.леиии допо.лиите.льиой .массы про

тоиа учитыва.лось двоuиое зиачеиие. Тах; x;ar.; простраиствеиио-вре.меииое 

исr.;рив.леиие, дающее э.леr.;тро.магиитиую r.;ииетичесr.;ую эиергию, формиру

ется от взаимодействия та-к; иазывае.мых зарядов (простраиствеиио-вре

.м,еииых систем), а ие по отде.льиости. 

Учитывая обратно пропорциональную связь между противоположностя

ми, и то, что по нашей теории скорость и масса обратно пропорциональные 

величины, можно записать закон сохранения импульса при т= 1/V: 

(3.54) 

Таким образом, коэффициент, равный двум, учитывает закон сохранения 

импульса, что также было видно и в формуле (3.50). Именно, исходя из этого 
выражения, при котором импульс дается обеим противоположным частицам, 

и вычислялось отношение массы протона к массе электрона, так как между 

противоположностями всегда соблюдается симметрия. Надо отметить, что 

в дальнейшем мы найдем более точное вычисление значения массы протона 

к массе электрона на основе формулы Планка, исходя из максимума спектра 

излучения. 

3.8. Границы значений параметров, входящих в формулу 
Планка. Альтернативный способ вычисления массы 
протона к массе электрона 

Формула Планка определяет спектр излучаемых частот. Поэтому нам важ

но установить значения параметров, входящих в формулу Планка, так как 

в вычислениях всегда задаются граничными значениями. Если мы вспомним, 

что hf = mc2 , и что по нашей теории, скорость и масса обратно пропорци
ональные величины, то будем иметь: 

(3.55) 

Видно, что скорость однозначно связана с частотой. А это означает, что при 

вычислении электрической и магнитной проницаемостей надо учитывать 

пространствеино-временное искривление, дающее спектр излучения частот 

(в соответствии с формулой Планка для равновесного излучения). Нечто по

добное уже было использовано при вычислении комплексной электрической 

и магнитной проницаемостей при распространении света в среде в теории 

дисперсии и поглощения электромагнитных волн [35]. Поэтому характер 
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практического прикладнаго использования нашей теории становится оче

виден. Используя вычисленные значения магнитной и электрической прони

цаемостей, можно предположить путь распространения электромагнитных 

колебаний, а зная его, можно вычислить и спектр частот в каждом ме

сте по излучению, а отсюда и новые значения электрической и магнитной 

проницасмостей. В этом случае можно рассмотреть любую динамику про

цессов. Еще раз напомним, что в пекотором объеме пространства имеет 

место ЦеЛNЙ спектр частот, который и будет определять значение простран

ствеино-временного искривления и соответствующее значение скорости, а 

значит, и значения магнитной и электрической проницаемостей. Именно при 

определении спектра частот и вычисляются значения лембовского сдвига 

и поправки Швингера. Поэтому нам важно знать, почему энергия излучения 

определяется формулой Планка, а не иной формулой. 

Как известно, Релей и Джине при попытке определения равновесной плот

ности излучения исходили из теоремы классической статики о равнораспре

делении энергии по степеням свободы [36]. Они предположили, что на каждое 
электромагнитное колебание приходится в среднем энергия, равная двум 

половинкам kT (k -постоянная Больцмана, Т- абсолютная температу

ра). Одна половинка приходится на электрическую, вторая- на магнитную 

энергию волны (напомним, что по классическим Представлениям на каждую 

колебательную степень свободы приходится энергия, равная двум половин

кам kT). Иными словами, напряженности электрических и магнитных полей 
были связаны напрямую со значением kT еще до нас. В итоге, равновесное 
излучение в полости представляет собой систему стоячих волн. Количество 

стоячих волн, отнесенное к единице объема полости, определяется формулой: 

(3.56) 

При этом считается, что скорость v = с. С учетом возможности распро

странения волн вдоль заданного направления, но поляризованных в двух 

взаимно-перпендику лярных направлениях, это значение количества частот 

возрастет в два раза. Отсюда, если считать, что для каждой N-частоты 

энергия равна kT, то понятно, что получается результат, соответствующий 
<<ультрафиолетовой катастрофе>>, так как при неизменной энергии и возра

стании количества частот функция стремится к бесконечности. Для замкну

той системы мироздания с константой, равной скорости света, такой резуль

тат никак не подходит. Чтобы получить вариант замкнутости, надо либо 

ограничить количество частот, либо считать, что энергия каждого колеба

ния не подчиняется условию- энергия kT. Однако здесь будут наблюдаться 
следующие парадоксы: условие неоднозначности kT для составляющих Е и Н 
при разных частотах будет означать, что плотность энергии определяется 

не по формуле (2.4), а значением частоты. Что же тогда приводит к образо
ванию электрических и магнитных полей? Ведь при одинаковой частоте для 

составляющих Е и Н не ясен получаемый результат, различный в зависимо-



~О Г лава 3. Прах;тих;а использовапил теории в х;опх;ретпых зада-чах 

сти от значений напряженностей электрических и магнитных полей. В этом 

случае энергия зависит от напряженностей, а не от частоты. Поэтому только 

и остается вариант ограничения количества возможных частот. Тог да ка

ким правилам должно подчиняться это ограничение количества частот? Оно 

должно подчиняться условию обеспечения взаимодействия всех объектов ми

роздания, исходя из формулы ch = 1. Об этом мы уже говорили в п. 2.12 при 
выводе формулы Планка, исходя из замкнутости мироздания. Таким обра

зом, остался не уточненным физический смысл только одного члена - kT -
в формуле: 

F(f, Т)= (!3 /c3 )[1/{exp(hf /(kT))- 1}]. (3.57) 

Но и он может быть определен, если исходить из того, что напряженно

сти электрических и магнитных полей связаны с потенциальной энергией, а 

температура- с кинетической энергией. Нами было установлено, что кине

тическая и потенциальная энергии эквиваленты в соответствии с корпуску

лярио-волновым дуализмом, а максимальное значение энергии определяется 

по формуле Е= kT = Мес2 = 1/сс2 =с. Отсюда максимальная плотность 
энергии у частиц типа электрона и позитрона (в силу того, что они в проти

воположности отражают максимально возможное значение скорости обмена) 

определяется через скорость света. И при f = 1 мы получаем минималь
но возможное значение экспоненты exp(h/c), а при f = с2 имеем exp(hc), 
что соответствует максимально возможному взаимодействию. То есть при 

hc = 1, что соответствует всему мирозданию, получается величина, равная 
exp(hc) = ехр(1) = е ~ 2,7. В математике получение этого числа связано 
с вычислением предела lim(1 + x)lfx при х, стремящемся к бесконечности. 
Фактически, с точки зрения физики, этот предел означает, что чем большее 

количество объектов х объединятся в один общий объект (наличие едини

цы означает, что вариант нулевого объекта не имеет смысла рассматривать 

из-за отсутствия его взаимодействия с чем бы то ни было), тем в меньшей 

степени он проявляет себя к оставшимся объектам, как закономерность (1/х 

стремится к нулю), и в большей степени, как константа. Как будет показа

но в дальнейшем (в формуле (3.68)), через значение c/(h/2) определяются 
характеристики взаимодействия корпускулярного объекта одной противо

положности. Соответственно при переходе в волновой вид, для кинетической 

энергии, где участвуют две частицы, имеем значение c/h, коэффициент же 
27Г непосредственно связан с переходом из одной противоположности в дру

гую, что отражено через интегрирование или дифференцирование. 

Отсюда имеем физическое обоснование отношения в экспоненте ехр( h /с). 
Можно также обратить внимание, что отношение h/c аналогично отноше
нию J-lo/Eo, а hc- произведению J-LoEo. Иными словами, минимальное количе
ство характеризует вариант орбитального вращения одной частицы вокруг 

другой, при котором минимум характеризует отношение масс, а максимум 
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связан с переходом в волновой вид, т. е. при максимуме будет аннигиляция 

и hc характеризуют как бы электрическую и магнитные проницаемости. 
Таким образом, нами определены граничные значения по изменению па

раметров в формуле Планка. Промежуточные значения в формуле Планка 

связаны со значениями электромагнитных параметров, так как излучение 

выражается через электромагнитные волны. Учтем, что и максимальные на

пряженности элек!рических и магнитных полей тоже определяются значени

ем в скорость света, а их практическая разница в значениях напряженности 

объясняется тем, что противоположности не могут существовать вне обмена 

через константу, а это, как было показано выше, дает константы электри

ческой и магнитной проницаемостей, исходя из формулы EoJ-to = 1/с2 , что 
и отражено даже в обычных классических уравнениях Максвелла. С учетом 

сказанного, величина минимальной абсолютной температуры будет опреде

лять значение, соответствующее максимальному пространствеино-времен

ному искривлению в противоположности. 

Ранее мы получили, что EoJ-to = 1/(82 + w 2 ) = 1/с2 . Эта формула может 
быть переписана в следующем виде: 

8
2 = [с2 (1- w2 jc2

)]. (3.58) 

Если теперь принять 82 = V~, то получим: 

Vi = с2 (1- w 2 /с2 ) = lj(Ep,EoJ-to). (3.59) 

Это известная формула скорости распространения волны в среде. Она вы

ведена с учетом того, что 

(3.60) 

Из формулы (3.59) видно, что чем выше скорость w в одной противополож
ности, тем выше пространствеино-временное искривление в другой и меньше 

скорость распространения. То есть повышению кинетической энергии в од

ной противоположности соответствует повышение потенциальной энергии 

в другой противоположности. 

Соответственно, чем больше пространствеино-временное искривление, 

создаваемое за счет Е и р, в одной противоположности при росте, например w, 
тем меньше скорость распространения, а значит абсолютная температура

падает. Иными словами, здесь возрастает замкнутый обмен с одной из про

тивоположностей через поглощение и излучение, что и приводит к снижению 

скорости распространения электромагнитной волны. Необходимо помнить, 

что эта формула выведена из преобразований Лоренца, и она действитель

на, но только не в предельных случаях, когда w меньше скорости света. 
Иными словами, рассмотрение процессов происходит с точки зрения одной 

противоположности вне взаимодействия, связанного с переходом в другую 

противоположность. Здесь отметим также, что величины 8 и w, как и лю
бые величины-объекты нашего мироздания, имеют экспоненциальный вид 

закономерности, а иначе они бы не подчинялись условию замкнутости ми-
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роздания. И поэтому равным нулю они быть просто не могут, как, впрочем, 

ни одна из величин мироздания. 

Можно также показать связь спектра излучения, значения величины ско

рости и значений электрической и магнитной проницаемостей. Как мы по

казали ранее, основное соотношение между противоположностями в замкну

том мироздании выражается через член (1-w2 /с2 ). Мы можем значение w 

представить как сехр[-2п fh/(2c)J = сехр( -х/2), где h/(2c), естественно, 
определяет значение взаимодействия (обмена) от одной противоположности, 

так как w характеризует значение скорости обмена (изменения, распада) от 
одной противоположности. Отсюда получается экспоненциальная функция, 

характеризующая скорость изменения (распада), ах = 2пfh/c ~импульс 
фотона. Кроме того, всякий распад должен начинаться с максимальной ве

личины, для нас это скорость света ~ с. Соответственно, получим: 

00 

2::: ехр( -nx) = 1/(1- w2 /с2 ) = 1/(1- ехр( -x)J = c2cp,coJ.to· (3.61) 
n=O 

Формула (3.61) также показывает, как значение импульса фотона в одной 
противоположностих = 2пfh/c пересчитывается в значение скорости дви

жения корпускулярной частицы w, т. е. из приведеиной формулы (3.61) видна 
прямая зависимость с и р, от скорости движения частицы в противополож

ности. 

При этом вероятность ожидания импульса соответствующей частоты 

в замкнутой системе зависит от отношения значений по распаду в противо

положностях, так как никаких иных характеристик, влияющих на появление 

значения соответствующего импульса в замкнутой системе, кроме значений 

скорости распада, просто нет. Поэтому при величине импульса (скорости 

распада) х = 2пjhjc, получим: 

(Р) = х ехр( -х)/[1- ехр( -х)] = 2п fhfcexp( -х)/[1- ехр( -х)]. (3.62) 

В нашей теории понятие вероятности означает детерминированный процесс, 

так как любое предположение вероятности означает отсутствие взаимосвя

зи и возможность появления из ничего, а также и бесследного исчезновения. 

Но в целях сравнения с квантовой механикой, мы вынуждены прибегать 

к терминологии, введенной еще до нас. Здесь еще раз будет не лишним 

вспомнить, что вероятность распределения колебаний по значениям энергии 

(соответственно и импульсов) должна подчиняться закону Больцмана: 

Р., = Nn(N = ехр[~Еп/((kТ)] 1 { ~ ехр[~Еп/((kТ)]} . (3.63) 

Такой закон распределения связан именно с тем, что он получается, ис

ходя из замкнутой системы, при которой ни один объект не может уйти 

за пределы в бесконечность, что и соответствует закону сохранения ко

личества. В противном случае, мы бы имели равномерное распределение 
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на любой частоте и значения энергии. Фактически закон распределения 

Больцмана отражает вклад отдельного корпускулярио-волнового объекта 

в общий вклад от всех корпускулярио-волновых объектов в мироздании. Экс

поненциальный вид величин корпускулярио-волновых объектов отражает 

замкнутость мироздания, что было не раз нами подмечено. Отсюда вели

чина энергии соответствующей частоты будет равна: 

(Е)= (Ре)= 27Тjhexp(-x)/[1- ехр(-х)] = 

= 27Гfh/[exp(x)- 1] = х/{с[ехр(х)- 1]}. (3.64) 

Следовательно, чем выше значение частоты или значение энергии, тем мень

ше вероятность появления его. Иными словами, значение энергии и соот

ветствующей частоты определяется законом взаимосвязи всех объектов ми

роздания. 

Мы видим, что здесь явно прослеживается связь формулы Планка (3.57) 
с формулой (3.64), так как обе характеризуют замкнутые величины. Ес
ли теперь сделать приравнивание xjc = из jc3 ), а х = hf j(kT), то имеем 
hf j(kT) = из jc3 )c, и далее- 47Гh/(2kT) = (j2 jc2) = L2 . Практически мы 
здесь наблюдаем опять ту же схему преобразования по циклу Карно, при ко

тором пространствеино-временное искривление одной противоположности 

определяет температуру равновесного излучения другой противоположности. 

Так как спектр излучения по формуле (3.57) был выведен из замкнутости 
мироздания, то такой спектр излучения по частотам должна иметь мини

мальная корпускулярная частица мироздания, отражающая все мироздание, 

т. е. электрон и позитрон. И взаимодействие такой частицы с другими кор

пускулярно-волновыми объектами должно приводить к тому, что наиболь

шее влияние оказывается при значении максимума спектра излучения, что 

может быть пересчитано в значение скорости и соответствующие значения 

электрической и магнитной проницаемостей. Таким образом, становится по

нятно, что именно неравномерный спектр излучения изначальных частиц, 

связанный с исключением явления <<ультрафиолетовой катастрофы>>, послу

жил результатом образования значений электрической и магнитной прони

цаемастей со и 11о и привел к разнице масс протона и электрона. 

Это можно подтвердить, исходя из следующих предположений. Как из

вестно, по нашей теории, значения со и /10 характеризуют реальные кор
пускулярно-волновые объекты, которым соответственно должна противопо

ставляться соответствующая частота в соответствии с формулой Луи де 

Бройля. Отсюда, если в одной противоположности со и /10 выражаются че

рез волновой процесс вида со = exp[i(hw1- hw2)], а /10 = exp[i(hw1 + hw2)], то 
в другой противоположности с учетом смены атрибута аргумента в функ

ции со = exp(hw1 - hw2), а /10 = exp(hw1 + hw2). Соответственно теперь 
вычисляем волновое сопротивление в так называемом вакууме по формуле: 
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Zc = (J-Lo/co) 112 = 1207Г = 

= [exp(hw1 + hw2)/ exp(hw1 - hw2)]1/2 = exp(hw2). (3.65) 

Мы видим, что волновое сопротивление определяется величиной существо

ваниянекоего объекта с аргументом hw2, который и привел к разнице между 
электрической и магнитной проницаемостями. В соответствии с формулой 

Планка, максимум спектра излучения вычисляется от функции ф(Л, Т) = 

27Гhс2 j >.5 {1/[exp(hc/(kTЛ) - 1]} по трансцендентному уравнению: 

х · ехр(х)- 5[ехр(х)- 1] =О. (3.66) 

Здесь х = 4,965. Далее имеем: отношение температуры и длины волны мак
симума спектра излучения связаны соотношением: 

ТЛт = hcj(4,965k). (3.67) 

Эту формулу можно переписать в виде: 

kT = hj m/4,965. (3.68) 

Иными словами, эта формула выражает связь энергий противоположностей 

при максимуме спектра излучения. Если теперь принять, что значение kT 
(как и в случае описания напряженностей электрических и магнитных соста

вляющих) отражает значение количества энергии объекта в виде exp(hw2), 
то будем иметь в пересчете в безотносительные единицы: 

Ер/ Ее = Mpj Ме = 4, 965 · 1207Г = 1871,76. (3.69) 

Это практически совпадает со значением отношения массы протона к массе 

электрона, равного 1836 (расхождение не более 2%). 
Мы видим, что причиной разницы масс протона и электрона является 

существование третьего объекта, который характеризуется частотой из

лучения, соответствующего максимуму спектра в противоположности. При 

этом этот же объект определяет разницу между электрической и магнит

ной проницаемостями. Полученная величина по формуле (3.69) имеет лучшее 
приближение, чем полученное по формуле (3.33), так как формула (3.33) 
выводилась из преобразований Лоренца и не учитывала экспоненциальный 

характер изменения величин в замкнутом мироздании, а также интеграль

ную характеристику от всего спектра частот. По формуле (3.69) нам не 
потребовалось убирать порядки, связанные с системами СИ или СГС, но фи

зическая суть вычислений на основе разницы за счет движения и частоты 

в обоих методах одинакова и может рассматриваться, как вычисления одних 

и тех же величин из противоположностей. Это, кстати, и привело к тому, что 

в формуле (3.33) мы использовали значения постоянной Планка и скорости 
света. Если к тому же учесть, что измерение массы покоя электрона и про

тона проводились не в открытом космосе, и здесь есть притяжение Земли 

и Солнца, то данные, полученные по нашим формулам, можно считать более 

точными. 
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Как мы уже отмечали, с и h, так же как со и Jlo, отражают противопо
ложности, но глобальные, и их произведение равняется единице, а не квадра

ту скорости света. Соответственно мы можем предположить минимальные 

и максимальный размер мироздания по тем же формулам, но подставляя 

значение скорости света с вместо Jlo, и h место со в формуле (3.23), а то, 
что в формуле (3.23) представляло произведение ch, считаем равным 1, т. е. 
ch = 1. Тогда имеем Mrnax/Mmin = 4,965 · [1/6,6262 ·1034 /(6,6262 ·10~34 )]112 = 
7,5 ·1030 . Чтобы предетавить себе, какая это разница в величинах, достаточ
но сказать, что такое расстояние свет сможет преодолеть только за 7,9 ·1014 

лет, т. е. потребуется 79000 млрд. лет. Если сравнить с возрастом нашей Все
ленной, то понятно, что мы еще находимся на начальной стадии развития. 

3. 9. Парадокс теории излучения в квантовой механике 

Теперь внимательно рассмотрим парадокс излучения в квантовой механике, 

следующий из постулатов Бора. 

Из формулы Планка выводится известная формула энергетической све

тимости для абсолютно черного тела: 

R* = (J'T4
, (3. 70) 

т. е. светимость выражена через четвертую степень от температуры. Но тог

да, учитывая равенство энергий по формуле kT = 2п f h, должна быть и за
висимость в четвертой степени и от частоты, а для этого в классической 

электродинамике нет предпосылок. Парадокс в логике здесь связан с тем, 

что энергетическая светимость рассматривалась отдельно от источников 

излучения, создающих эту самую светимость. Происхождение источников 

электромагнитной энергии в классической электродинамике связано с элек

трическим и магнитным вибраторами Герца на основе электрических заря

дов. Действительно, основной характер излучения связан с потерей энергии 

из-за вращения одной заряженной частицы вокруг другой, т. е. вращения 

электрона вокруг протона. Вращение создает переменное электромагнитное 

поле, а это обязательно приводит к излучению в соответствии с уравнени

ями Максвелла, так как скорость распространения не превышает скорость 

света, которая конечна. Если бы не было этого вращения и излучения при 

этом, то последующий переход с орбиты на орбиту был бы невозможен, и не 

было бы причин ни для излучения фотонов, ни для их поглощения. Иными 

словами, причина перехода заложена в потере энергии на излучение за С"!ет 

вращения. 

Дело в то.u, что по вероятностной к;вантовоu .uеханик;е переход с ор

биты на орбиту связан с излучением, фотонов порчия.uи, к;ратны.м,и посто

янной Планпа, а на непоторых диспретных орбитах по постулатам, Бора 

нет излучения. 

Понятно, что если на этих орбитах нет излучения, то нет и поглощения. 

Получается явный парадокс - электроны с дискретных орбит без поте

ри энергии и явных причин <<срываютсЯ>> для перехода на другую орбиту. 
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Таким образом, от методики классической электродинамики приходится от

казаться в силу не дискретной, а непрерывной смены орбит. К тому же 

негде взять заряды в абсолютно черном теле. При этом вероятностная кван

товая механика грешит чудодейственной сменой орбит при отсутствии на 

этих орбитах излучения. Но сам факт излучения неоспорим, так как сле

дует из практических результатов. Следовательно, остается предположить 

либо чудо возникновения фотонов из ничего, либо, что источники излучения 

существуют всегда и связаны с преобразованием электромагнитной энер

гии в пространствеино-временное искривление (и наоборот), что в общем-то 

и доказано в нашей теории, а также следует из практики. Иными слова

ми, мы не можем рассматривать классический вариант диполей Герца, как 

вариант получения излучения, в силу того что квантовая механика запре

щает на дискретных орбитах сам механизм такого излучения. Более того, 

из практики также известно излучение порциями. В то же время вари

ант вероятностного механизма спонтанного излучения с дискретных орбит 

также имеет только чу до действенное объяснение, так как в этом случае 

отрицается факт самого взаимодействия. Таким образом, остается только 

наш вариант, при котором есть механизм нахождения на дискретном уровне 

при выполнении классической электродинамики излучения за счет восполне

ния энергии от преобразования пространствеино-временного искривления в 

электромагнитное излучение (и наоборот). Это достигается за счет добавле

ния в усовершенствованные уравнения Максвелла мнимого дифференциаль

ного члена, который даже по представлению классической электродинамики 

отражает поглощение. При этом пространствеино-временное искривление 

изначально имеет уровни квантования и поэтому его изменение осуществля

ется дискретно, соответственно и излучение меняется дискретно. Это будет 

показано несколько ниже. 

В электродинамике мощность излучения на основе вибратора Герца опи

сывается по формуле [37]: 

Р = 2w4D 2 /(Зс3 ) cos2 [w(t- r/c) = [2/3w4D 2 jc3
] cos2 (wt1). (3.71) 

Здесь D = Pd = Md - дипольный или магнитный момент. 

В принципе мы здесь имеем зависимость излучения от частоты в че

твертой степени, так как при усреднении по времени мощности излучения 

гармонических вибраторов Герца для дипольнога и магнитного моментов 

Pd и Md мощность излучения имеет вид: 

Рэ = w
4 (Pd) 2 /(3с3 ), Р.м = w4 (Md) 2 /(3с3 ). (3.72) 

Однако проблема в том, что значения Pd и Md не являются константами, 
и связь их друг с другом не имеет обоснования с точки зрения классической 

электродинамики. Кроме того, мы имеем парадокс, связанный с дискретно

стью излучения по постулатам Бора. По нашей теории, в качестве значений 

моментов Pd и Md выступают значения w и s, так как, исходя из усо
вершенствованных уравнений Максвелла, только им можно приписать роль 
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источников излучения и логлощения в виде вибраторов Герца (прямая связь 

значений w и 8 с процессом излучения колебаний была показана выше и будет 

по казана еще и несколько позже). Это связано и с тем, что динамика излу

чения и логлощения требует периодических колебательных процессов, иначе 

константа не сможет ни с чем взаимодействовать. Возможность такой заме

ны следует также и из зависимости, связанной с циклом Карно, при котором 

энергия преобразов{};НИЯ становится энергией излучения. Кроме того, w 2 + 
8 2 = с2 , а это означает, что нет зависимости от значений дипольных электри
ческих и магнитных моментов. Как это было показано ранее, методика всех 

устойчивых замкнутых систем основана именно на вращении объектов од

ной противоположности вокруг объектов другой противоположности, иначе 

наступает аннигиляция. Поэтому механизм устойчивого пространствеино

временного образования не может быть обеспечен никаким иным путем, 

так как иной механизм сразу дает вариант аннигиляции, т. е. превращения 

в электромагнитную волну. Отсюда можно сделать следующую запись: 

Т4 = L[w4 (Pd) 2 /(Зс3 ) + w4 (Md) 2 /(3c3
)] = 

= L[w4 (w)2 /(Зc3 ) +w4
(8)

2/(3c3
)] = Cw4

. (3.73) 

Здесь L, С- обобщенные константы. При взятии корня четвертой степе

ни легко получается закон смещения Вина: Т Лm = Ь. Физически указанная 

связь между температурой и частотой может восприниматься, как связь зна

чения кинетической энергии импульса прямолинейного движения и частоты, 

которая фактически отражает пространствеино-временное искривление (по

тенциальную энергию), т.е. Мс2 = kT. При М= Ме = 1/с имеем с= kT. 
Снова получили закон связи противоположностей. 

Таким образом, мы показали связь значений электрической и магнитной 

проницаемости с формулой энергетической светимости абсолютно черно

го тела через значения w и 8. Понятно, что если в усовершенствованных 

уравнениях 1dаксвелла убрать источники излучения и логлощения в виде 

значений w и 8, то объяснить физическую связь температуры и частоты 

будет невозможно в силу отсутствия причины возникновения излучения на 

данной частоте. Действительно, формула kT = 21Г f h не оставляет сомнения 
в прямо пропорциональной связи между температурой и частотой, отсюда 

энергетической светимости в четвертой степени должен был бы быть ана

лог получения значения излучения частоты в электромагнитном варианте. 

Такая связь могла быть обеспечена только посредством вибраторов Герца, 

так как ничего иного в качестве источника излучения периодической час

тоты и не предполагается, но показать связь электрических и магнитных 

диполей на примере классической электродинамики с использованием обыч

ных уравнений 1dаксвелла было невозможно, так как не хватало мнимого 

дифференциального члена, учитывающего излучение и поглощение. Кроме 

того, только наша теория показывает связь величин w и 8 со скоростью 

света, в виде w 2 + 8 2 = с2 , что в конечном счете и дает необходимую 
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прямо пропорциональную связь между температурой и частотой в форму

ле (3.73). Фактически логику доказательства можно бьто бы построить, 
исходя только из равенства kT = 27Г f h, которое требует, чтобы в урав
нении (3. 73) (Pd) 2 + (Md) 2 = const. Мы лишь заменили Pd и Md на значения 
w и s, вот и все. Следовательно, логика образования w и s, а также их 
связь w 2 + s2 = с2 следуют из логики закона термодинамики, т. е. равен
ства kT = 27Г f h и классики формирования излучения по электродинамике. 
Нами же бьта доказана только лишь необходимость самого наличия излу

чения, т. е. наличия члена в уравнениях Максвелла, дающего дивергенцию 

(градиент), так как иное давало парадокс отсутствия самого движения элек

тромагнитной волны. Поэтому вид записи (3.41) соответствует уравнению 
Максвелла с учетом электрического и магнитного диполей, как источников 

излучения. 

Учитывая формулы (3.59) и (3.61) можно сделать вывод, что уменьше
ние скорости распространения электромагнитной волны в нашей системе 

(в соответствии со значением VФ) автоматически означает его увеличение 

в противоположной системе. Практически это означает переход от прямо

линейного движения электромагнитной волны к ее замкнутому движению 

(и наоборот в противоположной системе). Это и есть переход от волновых 

свойств к корпускулярным. 

На основании сказанного решена основная задача- определение искри

вления пути движения электромагнитной волны и как получается, исходя 

из усовершенствованных уравнений Максвелла. А отсюда будет ясен и спо

соб перехода из одного состояния, например корпускулярного, в другое -
волновое. Иными словами, значения w и s определяют состояние среды, и их 
изменение дает коэффициент преломления и изменение VФ. Нам лишь только 

остается правильно определять сами значения w и s. 

3.1 О. Граничные условия в электродинамике с точки зрения 
корпускулярно-волнового дуализма и инвариантного 

соотношения. Роль констант при взаимодействии. 
Физика искривления пути движения электромагнитных 
волн 

Большую роль в теории отражения и преломления в классической электроди

намике играют граничные условия. Рассмотрим возникновение граничных 

условий с точки зрения нашей теории. Возьмем из уравнения (3.53) правую 
часть, которая равна нулю: 

дЕz/дz + ic =О, (3.74) 

отсюда 

дЕz/дz = -ic. (3. 75) 
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Учитывая, что мироздание- замкнутая система, и минимальный шаг 

дискретизации равен h (т. е. h = дz), с учетом нашей теории получим: 
Е2- Е1 = -icдz = -ihc = -i. (3.76) 

Уравнение (3. 76) показывает, что связь противоположностей осуществля
ется только за счет дискретного перехода в противоположность. Вот поэто

му мы, и бьти вынуждены усовершенствовать уравнения Максвелла. 

Таким образом, при hc = 1 минимальное пространствеино-временное ис
кривление (с точки зрения всего мироздания) имеет единичное значение (в 

нашей расширяющейся Вселенной hc имеет иное значение, исходя из иерар
хии). Иными словами, имеем Е1 - Е2 = 1 = i. То есть мы приходим к 
нашему первоначальному равенству (1.10). В этом случае необходимо вы
полнение равенств в виде инвариантной формы Е1 = [ch(x)]2 и Е2 = [sh(x)]2. 
Невыполнение этого равенства при любой динамике изменения обязательно 

связано с чу де сами. То есть разрыв на так называемой границе раздела сред 

связан с выполнением инвариантного энергетического соотношения. В силу 

симметрии аналогичный вариант может быть получен и для напряженности 

магнитного поля. Однако Е и Н связаны через скорость преобразования 

друг в друга со скоростью света. Поэтому из противоположности значение 

разрыва будет равно скорости света, умноженной на мнимую единицу, или 

Н2-Н1 = с(Е2- Е1) = -ic. Иными словами, это как раз и означает движение 
значения мнимой единицы, или как принято в классической электродина

мике - заряда. Учитывая, что усовершенствованное уравнение Максвелла 

имеет четыре дифференциальных члена, то соответственно можно делать 

приравнивание не только значений в правой и левой части уравнения, но и в 

перекрестном варианте, помня о цикле Карно по преобразованию энергии. 

Отсюда, как это будет показано в дальнейшем, и получаются классические 

граничные условия в электродинамике. Разница в скорость света может 

быть пересчитана в разность частот с последующим переходом к наличию 

константы, как это бьто показано в разделе 3.1. А это и означает, что волно
вому виду в одной противоположности соответствует корпускулярный вид 

в другой противоположности. Отметим также, что разрыв всегда связан 

с наличием источника излучения или логлощения (иными словами, дивер

генцией) и, естественно, без них не обходились и в теории классической 

электродинамики. Только в этом случае они назывались вторичными источ

никами излучения. Понятно также, что без наличия источников логлощения 

и излучения связать электрические и магнитные силы невозможно, так как 

не будет их взаимодействия из-за необходимости взаимного преобразова

ния. Суть в том, что уравнения всегда отражают динамику преобразований. 

В данном случае цикл преобразования замкнут и взаимен. Поэтому преобра

зованная энергия по циклу Карно, что характеризуется ротором, не может 

бесследно исчезнуть, так как существует площадь преобразованной энергии, 

и она появляется в виде источника излучения в уравнении непрерывности 
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в другой части уравнений Максвелла. Это условие взаимного перехода вы

полняется в любой точке пространства и времени, так как иное связано с 

чудесами. Отсюда и принципиальное отличие с классической электродина

микой, по которой изменения и дивергенция от В и D возможны лишь при 
наличии так называемых зарядов. 

Мы же отметим, что здесь фигурирует только взаимное преобразование 

Е и Н со скоростью света через источники логлощения и излучения (в зави

симости от точки наблюдения), что отражает лишь пару взаимосвязанных 

усовершенствованных уравнений Максвелла в соответствии с преобразова

ниями Лоренца- Минковского, и это по сути - отражение уравнений ней

трино и антинейтрино. Для электромагнитной волны необходимо учитывать 

значения со и J-lo, которые отражают взаимодействие нейтрино и антиней
трино со средой распространения. Эта среда отражает одну из противопо

ложностей, и значения со и J-lo связаны с максимумом спектра излучения 
минимальной частицы мироздания в соответствии с формулой Планка, ис

ходя из замкнутости мироздания. Максимум спектра излучения отражается 

через соответствующую скорость и соответствующее пространствеино-вре

менное искривление среды. Это и влияет на взаимодействие напряженностей 

Е и Н через коэффициенты со и f.-lO· 

Проанализируем, как это сходится с граничными условиями по классиче

ской электродинамике [38]. Допущения, которые сделаны при выводе гранич
ных условий в классической электродинамике, являются явно натянутыми, 

в силу того что, например, стремиться к нулю можно до бесконечности, а 

реальный электрический заряд ограничен размерами электрона. Однако эти 

условия показывают очень важный факт - наличие разрыва между значени

ями напряженностей электрического и магнитного полей. Иначе бы и самих 

граничных условий не было. Кроме того, можно изощренно математически 

выводить поверхностные заряды и токи, но суть этих ухищрений сводит

ся к одному: существует некое значение так называемого поверхностного 

заряда 'Г/ на границе сред, которое дает разницу между напряженноетя

ми электрического поля на этой самой границе. Помимо этого считается, 

что существует некоторое движение поверхностного заряда с пекоторой 

скоростью на границе сред, что даст напряженность магнитного поля, при

водящую к разнице напряженностей на этой самой границе. Для сказанного 

имеем: 

(3.77) 

Здесь n - единичный вектор. При v = с (а иной скорости в гравитаци

онном поле и нет) и D = соЕ = ljcE (для случая рассмотрения от всего 
мироздания) получим: 

(3.78) 

Иными словами, по методике граничных условий для классической электро

динамики, здесь в качестве противоположности (из которой ведется наблю

дение) выступает система, связанная с напряженностью магнитного поля. 
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Учитывая симметрию иреобразования из-за замкнутости, это вполне допу

стимо. Исходя из (3.49) и вышеприведенных выкладок, при w = с имеем 

47Г'Т} = 47r 1 cj = iw2 1 с = ic. Следовательно, принцип нашего вывода и вывода, 
приведеиного в классической электродинамике, не имеет принципиальных 

различий, так как дает аналогичный результат. И это связано с тем, что 

здесь не фигурируют некие электрические заряды, а основная роль отводит

ся пекоторой конст~нте, обеспечивающей сам разрыв. При этом видно, что 

разрыв в одной противоположности дает (или связан) с динамикой движения 

в другой противоположности. Иными словами, уравнения Максвелла - это 

результат связи дискретных уровней в противоположностях. Необходимо 

также отметить, что вывод граничных условий по классической электро

динамике имеет ошибку, связанную с приравниванием площади к объему. 

Покажем это. При выводе граничных условий использовалась формула [39]: 

(nD2)S- (nD1)S + (D) lh = 41ГphS. (3.79) 

При высоте h, стремящейсяк нулю, члены уравнения с (D) и р должны 
стремиться к нулю. Но вопреки математике значение заряда трансформиру

ется в понятие поверхностного заряда и на практике не равняется нулю. При 

этом получается первая формула (3.77). Наш вывод не страдает этим алогиз
мом, и отсюда ясно, что в классической электродинамике сделана подгонка 

под результат. 

Таким образом, результатом существования самих граничных условий 

является наличие квантования, или дискретизации пространствеино-времен

ного искривления двух противоположностей, которые выражаются через 

значения Е и Н. Последние, как противоположности, связаны через скорость 

света. Кроме того, шаг дискретизации связан с движением (изменением, 

преобразованием) в противоположной пространствеино-временной системе. 

При этом минимальное значение в одной системе представляется максималь

ным в другой. Понятно, что связь между двумя разными значениями может 

осуществляться только через противоположное значение, отсюда и мнимая 

единица, а иначе - разрыв означает полную независимость. Более того, 

в этом случае Е и Н представлялись бы одинаково вещественными значени

ями, и соответственно, могло бы быть полное обнуление из-за равенства при 

противоположных направлениях. Однако этого на практике не наблюдается. 

Отсюда следует важный вывод: представдеиие разрывов при граиичиых 

усдови.ях за счет ие-х;их зарядов и их то-х;ов в.место противоподожиых про

страиствеиио-вре.меииых ис-х;ривдеиий зиачитедьио затор.мозидо развитие 

иау-х;и, та-х; -х;а-х; это приведа -х; известиы.м парадо-х;садьиы.м выводам типа 

div D = О и div В = О, т. е. отсутствию источии-х;ов преобразоваии.я про
тивоподожиостей друг в друга. 

Действительно, изменение какой-либо величины во времени обязательно 

должно быть связано с изменениями этой величины по координатам дли

ны, а иначе - чудеса исчезновения в ноль или возникновения из ничего. 

Это фактически означало нарушение инвариантной энергетической формы, 
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симметрии и отсутствие всяких изменений. В классической электродинамике 

противоположности не были нужны. Отсюда и мнение: раз в пространстве 

нет зарядов, а значит и токов, то не существует граничных условий для 

искривления прохождения луча света. Но вот <<беда>>, практика доказывает, 

что в гравитационном поле, г де по классике нет зарядов и токов, реально 

имеется искривление прохождения луча света и есть даже изменение его 

частоты. Поэтому только и остается связать наличие граничных условий 

не с токами и зарядами, а с противоположностями, которые отражаются 

пространствеино-временным искривлением и в которых наличие разрывов 

в одной противоположности -- это результат распада в другой противо

положности, при условии соблюдения инвариантной энергетической формы. 

Более того, необходимо отметить, чтобы изменилось значение электриче

ского или магнитного поля в направлении распространения или в перпенди

кулярном направлении, необходимы какие-либо изменения, и они чудом из 

ничего возникнуть не могут. 

Всякие изменения связаны с операциями сложения и вычитания. Но что 

можно вычитать или складывать, если нет одинаковых величин по той при

чине, что обычные уравнения Максвелла для волны определяют только вза

имодействие электрических и магнитных напряженностей по координатам? 

А ведь гравитационное поле приводит не только к изменению направления 

напряженностей электромагнитного поля, но и к изменению его величины. 

Поэтому, чтобы влиять, необходим обмен между пространствеино-времен

ным искривлением нашей системы с электромагнитным полем фотона, а это 

и означает появление в уравнении члена с мнимой единицей, дающего воз

можность самого разрыва. Повторяем, что мнимым в уравнении (3.41) этот 
член является и потому, что проекции по координатам все заняты, и реально 

его обнаружить в нашем пространстве невозможно, так как это проекция на 

время. Однако, если бы не было этой проекции на время, в соответствии с 

СТО и ОТО Эйнштейна, г де она есть в преобразованиях Лоренца, то связать 

ортогональные координаты в единый объект бьшо бы вообще невозмож

но. Более того, представление всех величин в дифференциальном уравнении 

в действительном виде означает применение к ним одинаковых закономер

ностей, иначе равенства не получить. Но при любом обмене должно что-то 

вычитаться, а что-то складываться и при одинаковых закономерностях не

избежно неравенство. Вот поэтому противоположности обязаны отличаться 

по закономерностям и иметь квадратичную зависимость от разности гипер

болических косинуса и синуса и суммы квадратов косинуса и синуса, как 

это нами бьшо показано ранее. 

Таким образом, отличие нашего подхода от варианта классической элек

тродинамики заключается в том, что граничные условия есть в каждой 

точке пространства и времени (что соответствует принципу Гюйгенса

Френеля), но эффект искривления пути прохождения света связан с отличи-
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ем этих так наэываемых фиктивных источников от минимального уровня. 

Повторим, что в классической электродинамике считается, что граничных 

условий, а значит и фиктивных источников, нет в вакууме, отсюда divD =О 
и divB = О. В этом принципиальное отличие. По нашей теории не может 

быть нуля, и всегда существует минимальное пространствеино-временное 

искривление, связанное с постоянной Планка. 

На основании скаэанного можно теперь перейти к рассмотрению зако

на отражения и преломления электромагнитной волны на границе раэдела 

двух сред. Как мы уже отмечали ранее, параметры электрической и магнит

ной проницаемостей также отображают реальные корпускулярио-волновые 

объекты, а иначе бы они не существовали в замкнутой системе мироздания. 

Поэтому, как и всякий корпуску лярно-волновой объект, они выражаются че

рез свои значения в пространстве и времени. Отсюда эффекты: дисперсии, 

преломления, отражения, поляризации. Суть здесь проста: пространствен

но-временное искривление связано с движением на основе обмена между 

противоположностями. Этот обмен между противоположностями основан 

на излучении, выраженном через распад каждой из противоположностей. 

Понятно, что распад в одной противоположности означает синтез в другой. 

Этот распад и выражается через уравнение непрерывности в виде правой ча

сти уравнения (3.49). При максимальной скорости распада мы имеем чистый 
вариант движения электромагнитной волны. При росте пространствеино

временного искривления меняются и связанные с ними параметры электри

ческой и магнитной проницаемостей. Это вызывает изменение констант в 

уравнении непрерывности и, соответственно, уменьшает скорость распа

да. Понятно, что дифференциальные члены правой части уравнения (3.49) 
в этом случае играют роль коэффициентов прохождения и отражения. Таким 

обраэом, эффект замедления распространения обязательно связан с эффек

том формирования стоячих волн. Именно поэтому мы и можем говорить об 

эффекте корпускулярио-волнового дуализма, так как любому объекту, ско

рость которого ниже скорости света, обязательно соответствует стоячая 

электромагнитная волна. 

В уравнение (3.40) входит постоянная электрической проницаемости Ео, 
именно она определяет условие выполнения уравнения распада или непре

рывности в нашей системе отсчета (аналогично это относится и к мо). Соот
ветственно это выражается в значении напряженности полей. Однако стоит 

нам сменить неподвижную систему отсчета на подвижную, и значения Е и Н 

меняются, так как меняются и пространствеино-временные характеристи

ки. А это уже само по себе говорит о связи напряженностей полей Е и Н от 

пространства и времени, так как в противном случае, при их независимости, 

этого бы не наблюдалось. Фактически всякая подвижная система связана с 

пересчетом значений длины и времени, а именно с этими величинами мы 

связали Ео и f.tO· 
Иными словами, движение в нашей системе и связанная с этим движени

ем кинетическая энергия меняют пространствеино-временное искривление 

в противоположности. 
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Надо отметить, что принципиальным отличием от обычных уравнений 

Максвелла в нашей теории является то, что мы уравнению ротора (циклу 

Карно) в одной противоположности противопоставляем уравнение непре

рывности в другой. Соответственно величины s и w у нас характеризуют 
скорости изменения (движения) в противоположностях. Причем максималь

ное значение s и w определяется значением, равным скорости света. При 
этом s и w не могут быть равны скорости света одновременно, т. е. либо 
s = с и w=O, либо s=O и w = с. В пределах мы не имеем электромагнит

ную волну, так как из-за обнуления одно из взаимодействующих уравнений 

обращается в нуль. В этом случае мы имеем "Чистое уравнение нейтрино или 

антинейтрино. Таким образом, искривление пути распространения связано с 

взаимодействием нейтрино и антинейтрино, потому что ничего иного и нет. 

В зависимости от количественных соотношений и определяется путь ис

кривления луча электромагнитной волны. Надо отметить, что наблюдаемое 

прямое распространение электромагнитной волны в нашем пространстве 

и времени связано с наличием со и JLo, которые определяют соотношение 
величин взаимосвязи нейтрино и антинейтрино. Однако волновому электро

магнитному образованию с выраженным прямолинейным движением должен 

соответствовать стабильный корпускулярный объект из взаимодействую

щих противоположностей. Иначе нейтрино и антинейтрино, отображающие 

в противоположности электрон и позитрон, при одинаковых значениях на

пряженностей полей аннигилируют. Вот поэтому со и Jlo не равны значению 
1/с, а отличаются по величине на значение, которое в одной противопо

ложности выражается, как кинетическая энергия, а в другой - как до

полнительная масса, т. е. потенциальная энергия. Вот отсюда и становится 

понятна причина наличия постоянных электрической и магнитной прони

цаемостей, без которых невозможно образование взаимодействия нейтрино 

и антинейтрино с превращением в электромагнитную волну. Ясна также 

и сама физика вычисления отношения массы протона к массе электрона на 

основе электрической и магнитной констант, так как корпускулярная устой

чивость обеспе"Чивается именно из-за разницы в массах электрона и прото

на. Как мы уже отмечали, пространствеино-временное искривление имеет 

отношение к одной из противоположностей. Вот поэтому в одном случае на

блюдается взаимодействие, например с антинейтрино, и нет взаимодействия 

с нейтрино, а в другом варианте- все наоборот. Электромагнитная волна 

имеет в своем составе как нейтрино, так и антинейтрино, поэтому реагиру

ет и взаимодействует как с электроном, так и с протоном. Мы видим, что 

сумма квадратов s и w равна квадрату скорости света, а это- связь ортого

нальных величин. Таким образом, если одна величина s, характеризующая 
одно направление, уменьшается, то другая величина w, характеризующая 
ортогональное направление, возрастает. Тем самым сохраняются энергети

ческие характеристики при искривлении пути движения. Надо отметить, 

что s и w характеризуют энергию искривления окружающего пространства 
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так же, как значения Е и Н по формуле (2.4) характеризуют электромагнит
ную энергию отдельного корпускулярио-волнового объекта. Здесь значение 

s характеризует одну противоположность этого объекта, а w - другую. 

Именно величины s и w в усовершенствованных уравнениях Максвелла явля
ются теми величинами, которые при преобразовании в уравнение распада 

(непрерывности) определяют скорость протекания процесса (опять-таки на 

основании СТ.,{) и ОТО Эйнштейна). Это и является причиной возможности 

их использования для определения скорости распространения по формуле 

Vi = с2 /(caf-la)· 
Скорость распада зависит от пространствеино-временного искривления, 

как это нами было показано в п. 2.9. А это значение определяется, исхо
дя из общей кинетической энергии в данной точке пространства, харак

теризующей одну из противоположностей по формуле Планка. Отсюда и 

зависимость кривизны луча от плотности пространственно-временного ис

кривления, которое (по нашей теории) однозначно связано с таким же коли

чеством кинетической энергии из-за связи через скорость света. Если s и w 
определяют принцип распада по отношению к величинам в правой части 

уравнения (3.41)- либо Е, либо Н, то со и f-Lo определяют этот же принцип 
распада по отношению уже к взаимодействию величин Е и Н (т. е. как бы 

используется то же уравнение непрерывности, но количественная взаимо

связь выражена не через s и w, а через со и f-Lo). Здесь наблюдается принцип 
включения (по типу матрешки), когда каждая величина может быть разби

та на взаимодействующие противоположности. Понятно, что величины с и h 
также характеризуют тот же принцип распада на более высоком иерархиче

ском уровне, вот поэтому они бьти использованы в вычислении отношения 

массы протона к массе электрона. 

Использование констант с и h не может носить иной характер, так как 
тог да они выпадают из системы мироздания. Поэтому в усовершенствован

ных уравнениях Максвелла им отводится точно такая же роль, как и для 

со и f-Lo. То есть они определяют величину взаимодействия между усовер
шенствованными уравнениями Максвелла, которые характеризуют нейтри

но и антинейтрино. В общем-то, иной роли для них в усовершенствованных 

уравнениях и нет. Действительно, без этих констант нельзя было бы связать 

противоположности воедино, и уравнения нейтрино и антинейтрино суще

ствовали бы сами по себе. 

Как мы помним, в уравнения Дирака для электрона и позитрона (1.47) 
входят соответствующие две константы: скорость света и постоянная План

ка. Причем их произведение не равно единице. Это говорит о том, что 

наша Вселенная не является константой мироздания, что и наблюдается 

по ее расширению. Однако эти константы являются противоположностями, 

и соответственно, их произведение, также как и произведение cof-Lo = 1 j с2 , 
может определять величину, обратно пропорциональную квадрату скорости 

системы, стоящей выше нас по иерархии. Чтобы понять это, запишем фор-
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мулу (3.24) в следующем виде: 

V2 = 47Гр,о/(соhс)с2 = 47Гр,о/со2с/(41Гn) = (p,o/co)(2c/n). (3.80) 

Как известно, величина n/2 -это значение механического момента электро
на. Исходя из этого, можно вычислить скорость света в противоположности 

с учетом неравенства константсиn в нашей Вселенной по формуле: 

cn/2 = 1/е, (3.81) 

г де ~ - определяет скорость света в противоположности. 

Отсюда вывод, что скорость V является относительной скоростью пере
мещения (обмена, взаимодействия) между нашей и противоположной системами. 

Таким образом, мы получили две самые важные характеристики, опре

деляющие противоположность. Из них следует, что значение постоянной 

электрической проницаемости электромагнитных волн в противоположно

сти можно приписать, например, значению скорости света, а магнитной 

проницаемости- значению n/2 (механическому моменту). Фактически
это характеристики электрона, так как масса покоя электрона по нашеи 

теории Ме = 1/с, а n/2 - это его механический момент. Иными слова

ми, электрон и позитрон характеризуют противоположности по отношению 

к электромагнитному полю. 

Отсюда вывод: э.ле'К.тро.м,агнитна.я во.л:н,а противоположности, двига

юща.яс.я со с'К.оростью ~' обеспечивает на.личие э.ле'К.трона и.ли позитрона 

в нашей систе.ме. При это.м, в нашей систе.м,е взаи.м,одействие составл.яю

щих этой волны .м,ы види.м, в излучении нейтрино и антинейтрино эле'К.тро

но.м, и позитроном,, т. е . .м,ы учитываем, толь'К.о ту часть, 'К.отора.я и.меет 
исполнение в виде .магнитного спина n/2 и с'К.орости распространени.я с. 

Вторая часть в виде пространствеино-временного искривления нами обыч

но не учитывается. Мы как бы пытаемся рассматривать объект вне вза

имодействия, но искривление силовых электрических и магнитных линий 

говорит об обратном эффекте. Из формулы (3.80) видно, что значение ско
рости V2 = (p,0 /co)(2c/n) определяется отношением констант. Практически, 
отношение cjh характеризует противоположность всего мироздания к на
шей Вселенной, и константы выражают разницу противоположностей уже 

в ней, что связано с обменом и движением. Соответственно, учитывая прин

цип включения в иерархии мироздания по нашей теории, и то, что движение 

в одной противоположности можно представить в виде массы покоя в другой 

противоположности, мы можем записать: hjcV2 /2 = MV2 /2 = (р,о/со), т. е. 
М - масса в противоположности к нашей Вселенной и V - скорость обме

на уже нашей Вселенной с этой противоположностью определяют отношение 

между электрической и магнитной проницаемостями. Теперь, представляя 

константы в соответствии с преобразованиями Лоренца~ Минконского в ви

десо = 1/{c[(1-s2 /c2 )jll2 }иp,o = [(1-s2 /с2 )j112 jсисчитая,чтосиn/2явля
ются константами, отражающими все мироздание (что означает cn/2 = 1), 
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имеем: 

(3.82) 

Получаем формулу замкнутой окружности с переменными s и V. Иными сло
вами, мы нигде не выходим за рамки нашей теории замкнутого мироздания, 

причем, как рассматривать ту или иную константу- в качестве скорости 

или массы- з':висит от места наблюдения. Следовательно, по нашей теории, 

в динамике взаимодействия нашли отражение все константы мироздания, 

входящие в уравнения корпускулярио-волнового дуализма. Кроме того, пока

зана взаимосвязь всех уравнений, описывающих корпускулярные и волновые 

свойства с усовершенствованными уравнениями Максвелла. И применять 

иные методы математического моделирования вне представленной концеп

ции означает войти в противоречие с СТО и ОТО Эйнштейна. То есть это 

бы означало отказ от основополагающего принципа иреобразования длины 

во время за счет обмена (изменения, движения), что собственно и отражают 

усовершенствованные уравнения Максвелла, как это и было показано ранее. 

И в заключении этого раздела отметим сам принцип изменения напра

вления движения электромагнитной волны. Он связан с явлениями интерфе

ренции так называемых вторичных источников излучения (у нас это мни

мый дифференциальный член в усовершенствованных уравнениях Максвел

ла) по аналогии с принципом излучения антенн. Как и в антеннах, направле

ние излучения зависит от значений частот и напряженностей электрических 

и магнитных полей в каждой конкретной точке. Само направление движе

ния электромагнитной волны является интегральной характеристикой от 

конкретных значений в каждой точке пространства. Здесь мы не открыли 

ничего нового, а просто связали пространствеино-временное искривление 

с фиктивными источниками излучения по принципу Гюйгенса- Френеля. 

И главное, надо помнить, что замкнутость мироздания- это основной фак

тор сохранения количества, при котором изменение этого количества может 

быть связано только с изменением направления движения, при этом получа

ется искривление пути и формирование стоячих волн. Понятно, что иная 

механика даст чудеса. 

3.11. Анализ иерархии построения мироздания 

Рассмотрим более подробно иерархию построения мироздания. Как уже бы

ло отмечено, иерархия меняется с переходом в противоположность посред

ством добавления или вычитания константы. Здесь необходимо учитывать, 

что константа- это не нечто нереальное, а отражение динамики взаимодей

ствия противоположностей. И как уже отмечалось она (константа) описы

вается соответствующей парой усовершенствованных уравнений Максвелла. 

Именно обмен дает возможность обеспечить взаимодействие. Без обмена 

константа не существовала бы для других объектов. Действительно, когда 
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мы говорим о замкнутом процессе, то должны иметь замкнутое преобра

зование по всем трем направлениям. С учетом этих трех направлений мы 

имеем шесть усовершенствованных уравнений Максвелла, на основании ко

торых и может быть получена замкнутость. А в системе уравнений Дирака 

для электрона и позитрона- их всего четыре. Таким образом, только пред

положив, что оставшиеся два усовершенствованных уравнения Максвелла 

играют роль константы, можно получить замкнутость по всем трем коор

динатам. Это связано с тем, что благодаря константе имеем дивергенцию 

для исключения выхода за пределы данной величины. 

Иерархию построения мироздания на основе усовершенствованных урав

нений Максвелла можно представить в следующем порядке. 

Начальным уравнением мироздания является равенство (1.35), которое 
отражает 1 = i. В п. 1.6.2 была показана однозначная связь этого равенства 
с усовершенствованными уравнениями Максвелла. При этом оказалось, что 

обратно пропорциональная связь между противоположностями типа аЬ = 1 
обеспечивается соответствующими коэффициентами в этих уравнениях -
постоянной Планка и скоростью света. Соответственно при а = Ь = 1 мы 
имеем вариант всего мироздания. Однако внутри (обнаружить изменения от 

замкнутой системы, находясь за ее пределами невозможно) взаимодействие 

между противоположностями осуществляется за счет динамики изменения. 

И если а отражает одну противоположность, а Ь- другую, то суммирование 

в одной противоположности (по закону сохранения количества) означает вы

читание в другой. Поэтому для реальных объектов, поддерживающих суще

ствование мироздания, а i- Ь. Что мы и наблюдаем для константы скорости 

света, постоянной Планка, констант электрической и магнитной проницае

мостей. Если мы вспомним формулу (1.54), то ехр(х) = а, а ехр( -у) = Ь. 

Соответственно, если теперь левую часть уравнения (1.54) разделить на 
правую часть и учесть, что правая часть будет отражать параметры про

странства и времени, то получим перемножение уравнений в виде: 

[cos(x) + i sin(x)]/a[cos(x)- i sin(x)]/b = 1. (3.83) 

Теперь представим связь а и Ь через с. Примем а= сЬ и запишем уравнение 

(3.83) следующим образом: 

[cos(x) /а+ i sin(x) / ( сЬ )][cos(x) /Ь- i sin(x) f(af с)] = 1. (3.84) 

Как видно из системы уравнений (1.40), значения сЬ и afc представляют 
одну и ту же переменную при взгляде из одной противоположности, тог

да сЬ = afc. Отсюда имеем известное нам соотношение для электрической 
и магнитной проницаемостей (мосо) = Ь/а = 1/(с·с). Значения в квадратных 
скобках уравнения (3.84) легкопреобразуется поп. 1.6.2 в соответствующие 
усовершенствованные уравнения Максвелла. 

Исходя из того, что Ео и мопринципиально не равны друг другу в нашем 

иерархически построенном мироздании и произведение Eo/'Lo = 1/с2 =const 
(т. е. это значение не может превышать 1/с2 ), следует вывод, что произве-
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дение можно представить в виде комплексных величин: 

ЕоР,о = 1/(d2 + а2 ) = 1/[(d + ia)(d- ia)] = 1/с2 . (3.85) 

Иными словами, действительные значения Ео и Р,о в одной противоположно

сти являются комплексно-сопряженными в другой противоположности, что 

следует из уравнения (1.35). Таким образом, константы в одной противопо
ложности высту:иают закономерностями в виде волновых функций в другой. 

В соответствии с этим дифференциальный член дDjдt = ЕодЕjдt можно 
представить, используя комплексное представление электрической проница

емости, как 

- дDjдt = -ЕодЕjдt = -1/(d- ia)дEjдt = 
= -1/[(d + ia)(d- ia)J(d + ia)дEjдt = -1/c2 (d + ia)дEjдt. (3.86) 

Практически вид уравнения (3.86) совпадает с видом вычисления для на
пряженности электрического поля через электродинамические потенциалы 

с представлением переменных в соответствующем эквивалентном виде. Так 

Е* = -дDjдt, 1jc2dдEjдt = дАjдt, 1jc2iaдEjдt = grad<p. Ясно, что D 
и Е - это противоположности, так как при переходе от Е к D потребова
лось преобразование через электрическую проницаемость. Здесь необходимо 

помнить, что через один дифференциальный член нельзя выразить динами

ку взаимодействия, она всегда выражается в преобразовании с переходом 

из одной противоположности в другую. Мы уже отмечали, что преобразо

вание связано с уравнением распада, что может быть выражено только, как 

минимум, через два члена в уравнении. Иное означало бы отсутствие измене

ний, и тог да вообще не может быть речи ни о каком уравнении. Например, 

наличие только изменения одного члена без изменения другого никак не 

может дать представления о количественном переходе одной величины в дру

гую. Можно было бы предположить, что вторым членом уравнения является 

rot Н, однако он характеризует замкнутую величину по циклу Карно и для 
уравнения распада (преобразования) не подходит, так как в нем уже при

сутствуют два равных друг другу дифференциальных члена. Понятно, что 

если допустить неравенство в дифференциальных членах для ротора, то по

лучаем незамкнутый цикл Карно. А это означает, что помимо перехода из 

корпускулярного состояния в волновое (и обратно) должно быть третье со

стояние, которое бы имело иной вид описания помимо операций сложения 

и вычитания, что уже заложено в математике противоположностей. Это, 

несомненно, означало бы парадокс. 

В нашей теории ротор характеризует то же самое уравнение распада, но 

в противоположности при смене длины координаты на время. Аналогичный 

вид может быть представлен и для магнитной составляющей: 

дВjдt = р,одН/дt = 1/(d + iа)дН/дt = 

= 1/[(d + ia)(d- ia)J(d- ia)дHjдt = 1/c2 (d- iа)дН/дt. (3.87) 
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Понятно, что значения -дЕjдt и дНjдt должны иметь комплексно-сопря

женный вид для получения в итоге инвариантной энергетической формы, да

ющей количественный параметр в иерархии мироздания из взаимодействия 

закономерностей. 'Если теперь учитывать и второй мнимый член, получен
ный нами ранее, то будем иметь: 

- дDjдt = -so(дEjдt + iдw2 jдt) = 

= -1/(d- ia)[дEjдt + iдw2 jдt] = 
= -1/c2 (d + ia)дEjдt + 1/c2 (d + ia)iдw2 jдt = 

= -1jc2 [(dдEjдt- адw2 jдt) + i(aдEjдt + dдw2 jдt]. (3.88) 

Соответственно здесь можно увидеть полную аналогию с вычислением на

пряженности электрического поля через электродинамические потенциалы 

по формуле (3.111), только в данном случае роль Е* играет значение индук
ции электрического поля. Практически формула (3.88) является обратной 
к формуле (3.111), если действительной и мнимой части приписать роль ото
бражения электродинамических потенциалов. 

Если теперь использовать замену дифференциальных членов на законо

мерности, дающих инвариантную форму, что соответствует закону сохра

нения, и принять djc2 = Xl и ajc2 = х2 = ct1, то получим 

-дDjдt = -{[ch(z)x1- sh(z)x2] + i[ch(z)x2 + sh(z)x1]}. (3.89) 

Такой вид соответствует преобразованиям Лоренца- Минковского, т. е. ха

рактеризует пространствеино-временное искривление. Аналогично для маг

нитной составляющей дВjдt будем иметь: 

дВjдt = р,0 (дНjдt + iдs2 jдt) = lj(d + ia)[дHfдt + iдs2 jдt] = 
= 1/c2 (d- ia)дHfдt + 1/c2 (d- ia)iдs2 jдt = 

= ljc2 [(dдHjдt+aдs2 jдt) +i(-aдHfдt+dдs2 jдt]. (3.90) 

При представлении дНjдt и дs2 jдt в виде закономерностей, дающих инва
риантную форму, получим: 

дВjдt = {[ch(z)x2 + sh(z)x1] + i[ch(z)x1- sh(z)x2]}. (3.91) 

Из уравнений (3.89) и (3.91) мы видим, что действительные составляющие 
уравнения (3.89) являются мнимыми в (3.91), и наоборот. Это и означает од
нозначное пространствеино-временное преобразование противоположностей 

друг в друга по замкнутому циклу. Следовательно, мы показали, что все 

значения электрической и магнитной проницаемостей являются следствием 

отображения пространствеино-временного преобразования. 

Если учесть, что кроме пространственно-временного преобразования про

тивоположностей друг в друга ничего иного и нет, то полученные усовер

шенствованные уравнения Максвелла имеют необходимый и достаточный 

вид. Отсюда становится ясно, почему изменение электрической и магнит

ной nроницаемостей влияет на скорость распространения электромагнитной 
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волны, а также и на ее направление. Кроме того, эта взаимосвязь определяет 

и однозначный способ решения и связи всех уравнений физики. 

Надо отметить, что именно переход к комплексным значениям в на

пряженностях электромагнитных полей Е и Н позволил решить задачи с 

преломлением, отражением и аномальной дисперсией. Иными словами, наша 

теория дала физическое обоснование использования комплексных перемен

ных в электродинамике. До нашей теории самым сложным было определение 

механизма изменения направления движения электромагнитной волны, так 

как именно он (механизм) позволял решить проблему замкнутости и обра

зования корпускулярных частиц. То есть решение этой проблемы означало 

решение задачи сдерживающих сил. Этот вопрос был решен в электронной 

теории сред на основе комплексной электрической и магнитной проницаемо

стей. Оставалось только объяснить природу необходимости использования 

комплексных переменных. Именно это и сделала наша теория. 

Проследим еще раз всю логическую цепочку. Прежде всего, надо бы

ло обосновать сам вид усовершенствованных уравнений Максвелла. И он 

обоснован тем, что связывает замкнутое движение с разомкнутым. Иных 

движений в мире не существует, так как устойчивое состояние всегда свя

зано с замкнутым движением, а неустойчивое и распад характеризуются 

разомкнутым движением. Соответственно усовершенствованные уравнения 

Максвелла характеризуют связь между этими движениями. Отсюда в од

ной части стоит ротор, а в другой - уравнение непрерывности. Такое со

ответствие непосредственно следует из СТО Эйнштейна, так как только 

преобразование длины во время (и наоборот) позволяет из незамкнутого 

движения делать замкнутое (и наоборот). Вот поэтому обычные уравнения 

Максвелла и не верны, так как при divD =О и divB =О нарушается урав
нение непрерывности или уравнение Умова- Пойтинга по передаче энергии. 

Действительно, изменение дD / дt по времени в этом случае не даст изме
нения этой величины по пространству, а это чудо. rot Н в данном случае 
имеет равенство составляющих по координатам, а иначе тог да была бы и ди

вергенция от Н и магнитный заряд. Вот поэтому и требуется добавочный 

дифференциальный член, характеризующий дивергенцию, а так как все про

екции по координатам использованы, то остаются только проекции Н и Е на 

время. Это еще оправдано тем, что в соответствии с СТО речь всегда может 

идти только о пространствеино-временном континууме, где длина и время 

просто неразделимы благодаря преобразованиям Лоренца- Минковского, а 

поэтому проекция на время существует всегда. Вот отсюда и получаются 

усовершенствованные уравнения Максвелла. 

Многих смущает то, что мы электрическую и магнитную проницаемости 

представили как 1/с. Но дело в том, что обмен между противоположностями, 

какими являются напряженности электрических и магнитных полей, осуще

ствляется со скоростью света, а если обмен равноценен, то при их полном 

замыкании друг на друга, он может и происходить только со скоростью све-
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та. То, что получается в случае электромагнитной волны, связано с участием 

в обмене третьего объекта. Чтобы читателям легче это было понять, надо 

нарисовать две пересекающиеся окружности. Теперь область внутри одной 

окружности заштриховать красным цветом, а внешнюю область -синим 

цветом. Далее, линию другой окружности, находящуюся в области красно

го цвета, обозначить буквой Е, а продолжение этой окружности в области 

синего цвета - буквой Н. Цвета характеризуют электрическую и магнит

ную проницаемости. Теперь надо внешнюю область мысленно согнуть (за

мкнуть) к области красного цвета, в итоге и получится картина, которую 
мы видим в разнице значений электрической и магнитной проницаемостей. 

Понятно, что если бы не было добавочного объекта с границей раздела, то 

иреобразование Е в Н (и наоборот) происходило бы с одинаковой скоростью, 

и соответственно D и В были бы равны. Этот добавочный корпускулярио
волновой объект представляет собой наше пространствеино-временное ис

кривление, а так как мы ведем наблюдение из одной противоположности, 

а не сразу из двух, то мы и видим эту разницу между электрической и маг

нитнон проницаемостями. 

С чем связан комплексный вид электрической и магнитной проницаемо

стями? Он связан с тем, что изменение электрической и магнитной прони

цаемастей связано с преобразованием, но в замкнутом мироздании, в соот

ветствии с законом сохранения энергии при наличии только действительных 

значений, путь иреобразования электрической проницаемости в магнитную 

совпадет с обратным преобразованием. А это означает полную компенса

цию и обнуление, т. е. чудо. Поэтому нужен разнос направлений, а он как 

раз и обеспечивается наличием мнимых составляющих электрической и маг

нитной проницаемостей, которые как бы характеризуют противоположный 

объект, в который осуществляется преобразование. Вот отсюда усовершен

ствованные уравнения Максвелла с мнимыми дифференциальными соста

вляющими. И в подтверждение сказанного добавим, что любые изменения 

связаны с преобразованиями, а иреобразования связаны со сменой законо

мерностей, а иначе нет условий для изменений. В результате единственный 

способ произвести изменения и не нарушить при этом закон сохранения энер

гии - это смена действительного аргумента на мнимый в соответствии с 

формулами Эйлера. Иных вариантов просто нет!!! 

Таким образом, начальными уравнениями являются усовершенствован

ные уравнения Максвелла, описывающие как бы независимые нейтрино и ан

тинейтрино. Понятно, что эта независимость не является полной в силу 

замкнутости мироздания, о чем свидетельствует наличие констант, равных 

скорости света и постоянной Планка. Поэтому, когда мы рассматривали пе

реход от усовершенствованных уравнений Максвелла, отражающих волновой 

вид, к уравнениям Дирака, отражающих переход к корпускулярному виду, 

мы производили умножение усовершенствованных уравнений Максвелла на 

постоянную Планка. В п.3.6 мы показали, как динамика сложения (или вы-
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читания) с константой может дать наличие умножения на константу в виде 

констант мироздания. 

Следовательно, с учетом добавления константы в скорость света к одним 

уравнениям и вычитания этой же константы из других уравнений в соот

ветствии п.3.6, мы получаем систему взаимосвязанных уравнений, которые 

переходят в уравнения электрона и позитрона. Это можно представить, как 

наблюдение за объектами нейтрино и антинейтрино из противоположной 

системы, т. е. Другого уровня иерархии. Таким образом, если бы нейтрино 
и антинейтрино в одной системе двигались бы со скоростью света, то в про

тивоположной системе они представляли бы собой покоящийся электрон и 

позитрон. Реально электрон и позитрон не могут находиться в состоянии 

покоя, так как они не существуют вне окружающего пространствеино-вре

менного искривления одной из противоположностей. Понятно, что одновре

менно в каждой точке не может существовать пространствеино-временное 

искривление сразу от двух противоположностей в равных количествах, так 

как тог да они были бы связаны друг с другом, а не с внешними объектами. 

Показано, что электрон и позитрон взаимодействуют друг с другом че

рез нейтрино и антинейтрино. Это видно из уравнений Дирака, если принять 

массу покоя, равной нулю. Однако, если не будет новой константы, которая 

в одной противоположности играет роль кинетической энергии, а в дру

гой - потенциальной энергии, то произойдет аннигиляция. Именно эту 

роль и играют пространство и время, окружающие электрон и позитрон. 

Для электрона пространство и время являются общей с ним (электроном) 
противоположностью. Это обеспечивает независимость движения, но дис

кретность этой противоположности связывается через противоположность 

в электромагнитном исполнении. Отсюда электрон и получает кинетиче

скую энергию и зависит от этой энергии. 

Для позитрона пространство и время имеют свойства противоположно

сти, что дает взаимосвязь и зависимость. Это выражается в виде допол

нительной массы протона, что дает его инерционность, в силу того что 

позитрон уже находится во взаимодействии с окружающими его простран

ством и временем, которые для него являются противоположностью. По

нятно, что потенциальная и кинетическая энергии равны друг другу как 

противоположности. Именно поэтому кинетическая энергия электрона и пе

ресчитывается в потенциальную энергию в виде добавочной массы для про

тона. Значение этой новой константы означает переход на новый уровень 

иерархии, так как для взаимодействия она складывается с одними урав

нениями и вычитается из других, как это бьшо показано в п.3.6. В итоге 

получаем пересчет этого взаимодействия от сложения и вычитания в зна

чения констант электрической и магнитной проницаемостей. Отсюда мы 

получаем в одной противоположности электромагнитную волну, которая 

в другой противоположности эквивалентна взаимодействию протона и элек

трона. И естественно, что для выполнения инвариантной формы требуется, 

чтобы Eof-lo = 1/ с2 . 
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Следующий уровень иерархии для электромагнитной волны связан с вза

имодействием с противоположностью в корпускулярном исполнении в виде, 

например, электрона или позитрона. В противоположности это выразится, 

как взаимодействие электрона, протона и антинейтрино, что даст образо

вание нейтрона. Но здесь необходимо учесть, что добавление кинетической 

энергии в виде электромагнитной волны для частицы дает превышение над 

уровнем общего фона и, естественно, отсюда и нестабильность нейтрона. 

Таким образом, чтобы движущийся электрон, выполняющий в противо

положности роль нейтрона, не терял энергию движения, требуется источник 

ее восполнения, т. е. еще одно значение константы взаимодействия. Вза

имодействие антинейтрино возможно только с противоположностью, т. е. 

нейтрино, а излучение нейтрино обеспечивается протоном. В итоге полу

чаем стабильное образование на основе протона и нейтрона. 

Дальнейшее взаимодействие нейтронов и протонов дает атомные ядра 

всех известных химических элементов. 

Таким образом, логика математического моделирования будет строить

ся только на основании усовершенствованных уравнений Максвелла, так как 

любой объект, составляющий основу нашего мироздания, может быть выра

жен через эти уравнения. Нами показано, что начальные уравнения - это 

усовершенствованные уравнения Максвелла для нейтрино и антинейтрино. 

Далее их взаимодействие может быть выражено за счет добавления и вычи

тания константы, которая имеет значение скорости обмена. В соответствии 

с инвариантной формой это выражается через систему уравнений Дирака 

для электрона и позитрона, но вместо вероятностных волновых функций 

используются электромагнитные функции. Далее сложение и вычитание с 

константой может быть пересчитано в значения электрической и магнитной 

проницаемостей. Ведь суть добавления или вычитания константы связано 

с тем, что усовершенствованное уравнение Максвелла подвергается изме

нениям, а это выражается через операции умножения и деления на соот

ветствующие значения электрической и магнитной проницаемостей, кото

рые и отражают эти изменения. Отсюда получаются усовершенствованные 

уравнения Максвелла с магнитной и электрической проницаемостями, кото

рые дают уравнения волны с соответствующей скоростью распространения 

и направлением. Принцип вычисления изменения направления аналогичен 

принципу изменения диаграммы направленности антенн в зависимости от 

значений токов и частоты. По нашей теории, такими источниками излу

чения являются фиктивные источники. Далее вновь идет взаимодействие 

уравнения электромагнитной волны с константами, отражающими проти

воположность в виде корпускулярных свойств. И вновь это может быть 

пересчитано в соответствующие коэффициенты, влияющие на скорость дви

жения. 

Следовательно, получаем иерархию построения, при которой скорость 

движения (обмена) в одной противоположности обеспечивает пространствен-
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но-временное искривление в виде константы в другой противоположности 

(и наоборот). При этом всегда выполилетел взаимосвязь всех величин. Мы 

берем лишь скорость обмена, так как именно эта величина фигурирует 

при взаимодействии противоположностей, а значит, и может пролвллть себл 

в противоположности. Ранее никто не связывал скорость движения (обме

на) с пространствеино-временным искривлением, хотл изменение простран

ственно-временного искривления при движении было очевидным и выража

лось зависимостью от скорости. Но это считалось некоторым оригинальным 

свойством массы покол при движении. Однако фотон не обладал массой 

покол, а гравитационное взаимодействие имел, что возможно только при 

наличии пространствеино-временного искривления у самого фотона. Здесь 

противоречие связано с непониманием большинством ученых того факта, 

что скорость связана с кинетической энергией, и эта энергия отражает ре

альные корпускуларно-волновые свойства, а иначе это было бы ничто, то 

есть ноль. Константа распространения получается, исходя из характери

стик взаимодействия противоположностей на основе усовершенствованных 

уравнений Максвелла с электрической и магнитной проницаемостлми. А вза

имодействие противоположностей на основе нейтрино и антинейтрино обес

печивается за счет константы, что и дает усовершенствованные уравнения 

Максвелла с электрической и магнитной проницаемостлми, и всегда выпол

илетел инвариантная энергетическая форма Эйнштейна. 

Очеиь важио, что б.лагодар.я иашеu теории ста.ло воз.можиы.м объ.яс

иеиие исприв.леии.я пути прохождеии.я, пап резу.льтата от иитерфере'ltv,ии 

фиптив'ltых источ'ltипов, б.лагодар.я введе'ltио.му .м'ltи.мо.му диффереиv,иа.льио

.му ч.ле'ltу в обычиые уравие'ltи.я Мапсве.л.ла. Это да.ло воз.мож'ltость по.лучать 

за.мп'ltутые сто.ячие э.лептро.магиитиые во.лиы. 

Практически всю логику иерархии построения при взаимодействии мы 

свели к сложению и вычитанию констант с соответствующим пересчетом их 

в величины закономерностей, обеспечивающих инвариантную форму (т. е. за

кономерности вновь дают константу). Понятно, что иной подход даст на
рушение инвариантной формы и приведет к чудесам, т. е. к отсутствию 

замкнутости и нарушению закона сохранения энергии. 

Обычно нам задают вопрос: <<Если нейтрино и антинейтрино имеют элек

тромагнитные компоненты, то почему нейтрино и антинейтрино имеют сла

бое взаимодействие с другими частицами, не в пример электромагнитной 
волне?>). 

Ответ на этот вопрос: Электромагнитная волна -это уже сочетание вза

имодействия трех объектов: нейтрино, антинейтрино и окружающего про

странетвенно-временного искривления. Если, например, в системе уравнений 

для нейтрино и антинейтрино по формуле (1.39) электрические и магнит
ные силовые линии параллельны, что фактически означает преимущественно 

внутреннее взаимодействие, то для электромагнитной волны электрические 

и магнитные силовые линии перпендикуллрны. То есть взаимодействие ней

трино и антинейтрино приводит к сложению электрических силовых линий 
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в одной плоскости и вычитанию их в ортогональной плоскости (для магнит

ных силовых линий- все наоборот). Мы здесь не открыли ничего нового, 

так как такое перераспределение и имеет место при образовании стоячих 

электромагнитных волн. И также, как и в случае стоячих электромагнитных 

волн, для сохранения такого состояния требуется наличие третьего объекта 

в виде окружающего пространственпо-временного искривления. 

3.12. Результаты проведенного анализа 

Таким образом, наша теория - это единственная теория, объясняющая прин

цип создания всех объектов мироздания по иерархической системе. Объекты 

могут быть представлены в виде корпускулярио-волновых объектов с под

чинением их усовершенствованным уравнениям Максвелла. При этом в эти 

уравнения входят константы в виде электрической и магнитной проница

емостей с выполнением условия инвариантности, обеспечивая тем самым 

взаимодействие между противоположностями. Одновременно с этим (благо

даря инвариантной форме) они (проницаемости) сами могут предстамять 

собой константы в виде новой постоянной Планка или скорости света и пред

ставляютел в виде квадратичной формы для новых постоянных магнитной 

и электрической проницаемостей нового уровня иерархии. 

В принциле теория считается завершенной, ко г да в ее рамках обосновы

ваются все параметры, входящие в ее основополагающие уравнения. Причем 

сами уравнения следуют из аксиомы, основу которой невозможно опроверг

нуть. У нас такой аксиомой является аксиома отсутствия чудес. Поэтому 

иной путь - только через чудеса, что к науке не имеет никакого отношения. 

Сделаем следующие выводы: 

1. Вид усовершенствованных уравнений Максвелла сходится один в один 
с видом обычных уравнений Максвелла для среды с комплексными элек

трическими и магнитными проницаемостями. Обойтись без комплекс

ной электрической и магнитной проницаемостей физика не смогла, так 

как в противном случае оставались необъяснимыми процессы лог ло

щения, а значит, и излучения, так как поглощенная энергия не может 

исчезнуть. При этом соответственно вид электромагнитных функций 

стал комплексным и полностью совпал с видом комплексных вероят

ностных волновых функций. 

2. Мы выяснили, что именно благодаря наличию мнимой составляющей 
в системе уравнений Максвелла можно связать магнитную и электри

ческую постоянные со скоростью их перемещения относительно друг 

друга. Выбирая третью систему, можно добиться полного исчезнове

ния либо электрического, либо магнитного поля. А отсюда, исходя из 

относительной скорости перемещения, следуют (в соответствии с СТО 



3.12. Резу.льтаты проведен,иого ан,а.лиза 5~ 

и ОТО Эйнштейна) пространствеино-временное искривление и нали

чие так называемых гравитационных сдерживающих сил. 

3. Благодаря выяснению этой связи, удалось вычислить отношение массы 
протона к массе электрона на основании констант мироздания. При 

этом понятно, что кварки - это выдуманные частицы. 

4. Практ!.'lка использования комплексной магнитной и электрической про

ницаемастей может быть с успехом применела при решении системы 

усовершенствованных уравнений Максвелла из-за их полной сходимо

сти с известными уравнениями. 

5. Уравнения нейтрино и антинейтрино уже использовались в классиче
ской электродинамике при использовании комплексных значений про

ницаемостей. Необходимо было лишь расширить границы применимо

сти путем совершенствования обычных уравнений Максвелла. 

6. Благодаря нашей теории определена однозначная связь спектра излуче
ния со скоростью перемещения частицы, что означает необходимость 

нахождения скорости частицы через спектр излучения (и наоборот). 

7. Нами показано, что статики как таковой, выраженной в виде зарядов, 
нет. Все объясняется на основе СТО и ОТО Эйнштейна через подчи

нение преобразованиям Лоренца- Милковского, т. е. преобразованиям 

времени в длину (и наоборот), так как нет никаких иных величин, 

имеющих иную связь. 

8. Граничные условия с наличием источников поглощения и излучения су
ществуют в каждой точке пространства в соответствии с принципом 

Гюйгенса-Френеля, и оно связано с пространствеино-временным ис

кривлением противоположностей, а не с так называемыми зарядами. 

Это позволяет получать искривление пути прохождения электромаг

нитных волн из-за разницы в значениях. При этом только и возможно 

формирование самих, так называемых заряженных, корпускулярных 

частиц. До нашей теории их происхождение было связано только с чу

дом, так как не было условий для их возникновения. 

Тапи.м образом, .мы попазали полную сходи.мость наше-й теории и усовер

шенствованных урав'Н,е'Н,ий Мапсвелла с праптичеспи.ми результата.ми пап 

6 6еро.ятност'Н,ой п6а'Н,товой .меха'Н,ипе, тап и с результата.ми в элептроди
на.мипе. Более того, спор о при.ме'Н,и.мости усовершенствованных уравнений 

Мапс6елла уже 'Н,е стоит, тап пап и.менно на основе их получено обосно

вание отношени.я .массы протона п .массе элептро'Н,а с учето.м СТО и ОТО 

Эй'Н,штей'Н,а. И объ.яс'Н,ить эффепт испривлени.я пути прохожде'Н,и,я луча 

6 гравитшционно.м по.ле без них невоз.мОЖ'Н,О. 
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Следовательно, для поиска практических решений достаточно использо

вать математический аппарат расчета, применяемый в электродинамике и в 

теории дисперсии и поглощения электромагнитных волн, а также в теории 

отражения и преломления электромагнитных волн на плоской границе разде

ла двух сред. Сама физическая суть преломления, отражения и поглощения 

основана на принципе взаимодействия на основе усовершенствованных урав

нений Максвелла, в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. Здесь при 

взаимодействии происходит смена разомкнутого состояния на замкнутое со

стояние (и наоборот). То же самое происходит и на границе раздела сред, где 

при взаимодействии изменяется направление, т. с. возникает кривизна. Ины

ми словами, суть процесса изменения связана с перераспределением значений 

Е и Н, которые входят в усовершенствованные уравнения Максвелла. И если 

бы этого не было, то не было бы и взаимодействия с изменениями. Единствен

ными параметрами изменения здесь являются электрическая и магнитная 

проницаемости, так как остальные связаны выполнением условия по за

мкнутости мироздания. Понятно, что переход к замкнутости (кривизне) 

в одной противоположности приводит к прямолинейному движению в дру

гой противоположности, и отсюда - вариант излучения. Действительно, 

все расчеты в классической электродинамике с комплексными магнитны

ми и электрическими проницаемостями производились, исходя из получения 

указанных эффектов. Причем для определения, например, значения ком

плексной электрической проницаемости, ввели функцию распределения дис

персионных электронов по частотам [35]. В нашей теории она заменена на 
функцию распределения самих частот по формуле Планка. Отличие лишь 

в том, что ранее наш подход нельзя было применить в классической электро

динамике, так как в обычных уравнениях Максвелла divD =О и divB =О, и 
следовательно, отсутствовали источники, дающие изменения, т. е. электро

магнитная волна в принципе не могла обладать корпускулярными свойства

ми из-за отсутствия дивергенции. При использовании такой подмены мы 

исходили из того, что любой объект мироздания является корпускулярио

волновым объектом. И электромагнитная волна здесь - не исключение из 

правил. 

Поэтому, если иные корпускулярио-волновые объекты влияют на измене

ние магнитной и электрической проницаемостей, то, исходя из одинакового 

принципа образования всех корпускулярио-волновых объектов, электромаг

нитная волна также должна влиять на изменение магнитной и электрической 

проницаемостей. Это практически подтверждено через поправку Швингера. 

Иначе бы никакого взаимодействия электромагнитной волны с иными кор

пускулярно-волновыми объектами не было бы. Учитывая электромагнитное 

происхождение всех частиц, мы теперь можем выразить любые электромаг

нитные и гравитационные силы на основе процессов преломления, отраже

ния, дисперсии, поглощения. Таким образом, применеиные ранее с успехом 

математические методы классической электродинамики полностью подхо-
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дят и для определения процессов в ядре. И здесь кваркам, глюонам и ядер

ным силам просто нет места, так как весь принцип взаимодействия может 

быть объяснен на основе параметров, используемых в усовершенствованных 

уравнениях Максвелла, которые полностью соответствуют параметрам, ис

пользуемым в СТО и ОТО Эйнштейна. 

Соответственно и использование усовершенствованных уравнений Макс

велла вместо обычных уравнений Максвелла позволяет получать решения 

с излучение:r:; и поглощением частиц нейтрино и антинейтрино. При этом 
в задачах нет вероятностных волновых функций, а есть реальные электро

магнитные функции. Здесь не требуется вводить константы электрических 

зарядов и магнитных спинов. Они автоматически будут получаться в дина

мике взаимодействия на основе усовершенствованных уравнений Максвелла. 

Еще раз отметим тот факт, что только благодаря наличию комплекс

ных величин можно получить искривление пути прохождения света, так как 

иначе нет причин и закономерностей, дающих преобразование. Это связа

но с тем, что электрические и магнитные составляющие имеют независимое 

линейное сложение и вычитание. Поэтому получить изменение качества за 

счет количества, не меняя закономерности, просто невозможно. 

Отсюда следует и физика логики получения электрона и позитрона через 

связь усовершенствованных уравнений Максвелла. Как мы уже отмечали, 

усовершенствованные уравнения Максвелла отражают в противоположно

сти иреобразования Лоренца- Минковского, а здесь иреобразования дли

ны в координату однозначные. Соответственно возникает вопрос, каким 

образом могут быть связаны между собой усовершенствованные уравне

ния Максвелла? Понятно, что для связи необходим источник-причина. Он 

в усовершенствованных уравнениях Максвелла выражается в качестве диф

ференциального члена в виде источника излучения или поглотителя излуче

ния. Но если бы он представлял собой дифференциальный член по тем же 

направлениям, что и в усовершенствованном уравнении Максвелла, то, есте

ственно, тогда бы ни о какой дополнительной связи не могло быть и речи. 

Поэтому этот дифференциальный член ортагонален к уже существующим 

в усовершенствованном уравнении Максвелла. Естественно, что он не мо

жет не отражать корпускулярио-волновой объект, а поэтому должен также 

выражаться через усовершенствованные уравнения Максвелла. Ясно, что 

сами по себе системы усовершенствованных уравнений Максвелла в виде 

нейтрино и антинейтрино независимы, так как полностью описывают ире

образования длины во время (и наоборот). Соответственно для их связи 

необходим третий объект, который был бы ортагонален по направлению 

к первым двум, иначе бы по усовершенствованным уравнениям Максвелла 

его можно бьто бы представить одним из них. Именно такой вид взаи

мосвязи мы и получаем в уравнениях Дирака для электрона и позитрона 

при замене вероятностных волновых функций на электромагнитные и при 

представлении массы покоя в виде источника излучения или поглощения. 
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В этом случае, если рассматривать nроцесс с точки зрения преобразований 

Лоренца- Минковского, мы получаем как бы перенос точки наблюдения не 

из какой-либо одной системы, связывающей две противоположности, а как 

бы из третьей системы. 

Таким образом, благодаря внесению источников излучения и поглоще

ния мы имеем обмен и взаимосвязь между двумя системами усовершенство

ванных уравнений Максвелла, характеризующих нейтрино и антинейтри

но. В противном случае получаются две пары систем независимых урав

нений. При этом очевидно, что роль этих источников выполняет система 

усовершенствованных уравнений Максвелла, ортогональная первым двум 

направлениям. В формулах (1.50) таким направлением являются уравнения 
с проекциями дЕуjдt и дНz/дt. Их нет в системе (1.50) в виде самих усовер
шенствованных уравнений, потому что если бы они присутствовали в таком 

виде, то говорить о преобразованиях электромагнитных составляющих в 

пространствеино-временное искривление не имело бы смысла. Сохранение 

того же вида говорило бы об отсутствии вообще каких бы то ни было пре

образований и взаимосвязи. Поэтому они представлены в виде массы покоя, 

т. е. пространствеино-временного искривления, которое при умножении на 

волновую функцию характеризует источник излучения. 

Излучателю должен соответствовать и излучаемый объект, поэтому сис

тема уравнений с компонентами по проекциям, например дЕхfдt и дНх/дt, 
дает уравнение излучаемого нейтрино или антинейтрино. Естественно, что 

при этом электромагнитные составляющие в одной противоположности пред

ставляютел пространствеино-временным искривлением в другой, и именно 

их распад дает излучение. Естественно, можно предположить и обратный 

процесс, так как система замкнута из-за отсутствия распада электрона и по

зитрона. Важно отметить, что та часть системы уравнений Дирака, которая 

отображает движущийся нейтрино или антинейтрино в одной противопо

ложности, г де расположение силовых электрических и магнитных линий па

раллельно, в другой противоположности представляется в виде, например, 

ортогональных составляющих с проекциями дЕz/дt и дНу/дt, которые мож

но представить, как компоненты электромагнитной волны в противополож

ности, но с направлением движения не от источника излучения, а наоборот 

в направлении на источник как поглотитель электромагнитной энергии от 

противоположности. При этом в формировании такой электромагнитной 

волны участвуют компоненты от константы, которые будут характеризо

вать пространствеино-временное искривление. Вот так можно представить 

замкнутый цикл обмена для электрона и позитрона. В нашей системе ор

тогональность дЕz/дt и дНу/дt дает как бы их независимость, а связь 

их осуществляется только через компоненты, представляющие массу по

коя. В итоге получаем формирование стоячих электромагнитных волн с 

разнесением в пространстве максимумов между электрической и магнит

ной компонентами. Вот поэтому для динамики обмена масса электрона или 
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позитрона и представляется в виде волновой периодической функции, а ина

че не было бы взаимосвязи. Понятно, что в противоположности стоячие 

электромагнитные составляющие воспринимаются, как единое целое в виде 

излучаемого нейтрино или антинейтрино, так как по нашей теории одна из 

координат с переносом мнимой единицы становится временем. Это видно из 

системы уравнений (1.48), если составляющие -дЕz/дх и дНу/дх во втором 
и третьем уравнениях в соответствии с нашей теорией преобразовать в со

ставляющие дЕх/дt и дНх/дt, а составляющие -дЕх/дz и -дНх/ду- в со
ставляющие -iдEt/ дt и -iдHt/ дt. При этом надо помнить, что координаты 

и напряженности полей в противоположностях меняются местами. Отсюда 

имеем, что стоячие электромагнитные волны и излучаемое нейтрино (или 

антинейтрино) как бы образуют замкнутую систему, что и позволяет элек

трону или позитрону сохранять неизменной массу покоя. Здесь учитывается 

также закон обратно пропорциональной связи, при которой расходящийся 

процесс в одной противоположности является сходящимся в другой противо

положности. Изучение нейтрино или антинейтрино, а также его логлощение 

мы воспринимаем как электрическое поле. Однако в противоположности за

мкнутое значение по нашей теории меняется на разомкнутое, понятно, что 

это разомкнутое движение в противоположности направлено противополож

но движению нейтрино или антинейтрино, который характеризует в нашей 

противоположности источник излучения. А иначе мы бы не имели стабиль

ной частицы с постоянной массой покоя. 

Понятно, что важным элементом здесь является принцип иерархического 

построения, ко г да одна величина действия, чтобы получить противодей

ствие, должна иметь представление не в одном виде, а в двух противопо

ложных. Таким образом, благодаря наличию шести усовершенствованных 

уравнений Максвелла мы имеем замкнутое движение как в одной противо

положности, так и в другой. При этом получается, что источник излучения 

как бы <<наводит>> себе за счет излучения противоположное движение, при

водящее к замкнутости и компенсации. Процесс замкнутого движения, но 

в противоположности, мы воспринимаем как магнитное поле. 

При этом понятно, что разница, равная коэффициенту 1/2, связана с 
тем, что при электрическом поле мы имеем значение от двух составляющих 

замкнутого движения, так как обратное движение у нас здесь не отобража

ется, а в случае магнитного поля - только одной, так как это замкнутое 

движение получается разнесенным в пространстве. Таким образом, мы полу

чили полное физическое обоснование происхождения электрона и позитрона 

в замкнутом виде через усовершенствованные уравнения Максвелла. Мож

но еще добавить, что значения электрической и магнитной проницаемостей 

как раз и обеспечивают разнос в пространстве противоположных составля

ющих, иначе мы бы имели процесс аннигиляции, поэтому указанная система 

уравнений действительна в случае существования электрона и позитрона 

по отдельности, когда значения электрической и магнитной проницаемо-
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стей сходятся к одному и тому же значению, равному ljc. Для стабильного 
существования необходимо наличие пары электрон и протон, а это обеспечи

вается за счет разных значений электрической и магнитной проницаемостей. 

Еще раз повторяем всю логическую цепочку. Основу нашей теории со

ставляет аксиома отсутствия чудес, благодаря чему есть только замкнутое 

решение из двух противоположностей посредством обмена. Это приводит 

к инвариантному энергетическому соотношению. Как получить из уравне

ния для энергии Эйнштейна формулу окружности, дающую замкнутость, 

показано в разделе 2.8.1. Таким образом, инвариантное энергетическое со
отношение - это основа любой замкнутой системы. Но инвариантное энер

гети-ческое соотношение не дает динамику обмена между противополож

ностями, поэтому и существует запись этого уравнения в системе диффе

ренциальных уравнений Дирака. Но опять же, через уравнения Дирака с 

вероятностными волновыми функциями замкнутого решения получить не

льзя, так как неясно, что во что переходит. Мы, заменив вероятностные 

волновые функции на электромагнитные функции, показали, как это про

исходит на примере электрона. Что здесь явилось изюминкой? Изюминкой 

явилось то, что в мироздании может существовать только шесть усовершен

ствованных уравнений Максвелла по количеству направлений в трехмерном 

пространстве. Обычные уравнения Максвелла здесь не подходят, так как 

нет четвертой компоненты для взаимосвязи. 

Но как показать замкнутость между ними, если каждое из них связывает 

компоненты только по одному направлению? Понятно, что для этого надо 

ввести элемент обмена, и тог да за счет обмена и будут осуществлены взаимо

действие и замкнутость. Но что может быть этим элементом обмена? Только 

усовершенствованные уравнения Максвелла одного из трех ортогональных 

направлений, выраженные в противоположном виде, так как сохранение того 

же вида отрицало бы вообще наличие противоположностей. Действительно, 

зачем противоположности, если все можно представить в однородном виде? 

И понятно, что чудес не бывает, и мы не можем использовать то, что не 

существует, а кроме компонент их трех направлений ничего и нет! Иной 

вид означает уход от закономерности и переход к константе. А как это 

сделать? Только через квадратичную форму, где происходит перемножение 

противоположных компонент. По сути дела, это преобразование одной ве

личины в другую по циклу Карно. Замкнутость подразумевает сохранение 

количества и обмен между всеми компонентами. Каким образом это должно 

происходить на основании нашей теории, мы и показали. И здесь, конечно, 

обойтись без мнимой единицы, дающей переход из одной противоположно

сти в другую с учетом преобразований Лоренца- Минковского, невозможно, 

так как будет только излучение и не будет поглощения, да и действие с про

тиводействием не разнести. В обмене, соответственно, задействованы все 

компоненты шести усовершенствованных уравнений Максвелла при соблю

дении инвариантной энергетической формы. 
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Возникает вопрос: <<А возможен ли какой-нибудь другой альтернативный 

способ решения?)>. Наш ответ отрицательный по следующим причинам: 

1. Физика однозначно показывает наличие связи ортогональных коорди
нат за счет равенства изменений, при которых уменьшение величины 

по одной координате вызывает увеличение по другой. А это соответ

ствует только замкнутым системам с выполнением преобразования 

координаты во время (и наоборот) с постоянной скоростью для выпол

нения закона количественного сохранения. Иными словами, динамика 

изменений должна соответствовать СТО и ОТО Эйнштейна. Таким 

образом, одна константа, равная скорости света, в обмене уже фикси

рована. 

2. Наличие корпускулярио-волнового дуализма в объекте предполагает 
наличие в нем взаимосвязи этих свойств. А они выражаются в ви

де пространствеино-временного искривления, электрических и магнит

ных компонент. Поэтому ничем иным, третьим, корпускулярио-вол

новые объекты выражаться не могут. Даже наличие скорости выра

жается через отношение длины ко времени. А связь электрической 

и магнитной проницаемостей тоже выражена через скорость света 

в виде ЕоР,о = 11 с2 , т. е. не выходит за рамки описания в иных пара
метрах. Одновременно с этим изменение магнитной и электрической 

проницаемостей опять-таки подчинено параметрам пространствеино

временного искривления с выполнением равенства скорости света этих 

новых параметров по формуле Vi = с2 1 ( Eafl-a), т. е. все параметры явля
ются как бы производными от предыдущих. 

3. Получаемые при изменениях объекты также имеют корпускулярио-вол
новую природу, и поэтому должны описываться через те же известные 

параметры. И иначе были бы величины, которые возникают из ничего 

и также в никуда исчезают. 

3.13. Сходимость формул и методик решения задач для 
атомного ядра на основе выводов нашей теории. 
Парадоксы математических моделей квантовой 
механики 

Учитывая полную сходимость усовершенствованных уравнений Максвелла 

как с уравнениями Дирака, так и с уравнениями Максвелла, при комплекс

ных электрической и магнитной проницаемостях, можно предположить и ис

пользование аналогичных методов решения для большинства практических 

задач. Например, метода геометрической оптики для определения искривле

ния движения фотона. Однако есть и отличия, и они связаны с тем, что 
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при построении математических моделей ядра необходимо учитывать вы

воды нашей теории. Так, при определении наличия аномальных магнитных 

моментов у нас причина их образования связана с орбитальным движени

ем в противоположности по принципу симметрии. При этом не требуется 

виртуальных частиц - глюонов, кварков, неких ядерных сил и барион

ных зарядов. Вычисление отношения массы протона к массе электрона было 

сделано у нас именно при соблюдении СТО и ОТО Эйнштейна и связано 

оно с переходом кинетической энергии в потенциальную (и наоборот). Учет 

связи электромагнитных сил с гравитационными на основе взаимодействия 

двух пространствеино-временных систем, связанных через скорость света, 

позволил решить проблему так называемой поляризации вакуума. То есть 

нами доказано, что дивергенция электрического и магнитного полей присут

ствует всегда при наличии электромагнитного взаимодействия, что и дает 

наличие электрических и магнитных моментов. И связано это с тем, что дви

жение в одной противоположности является источником излучения в другой 

противоположности. 

В противном случае, не потребавались бы вторичные источники излу

чения для описания принципа Гюйгенса- Френеля. Понятно, что если под 

действием так называемого кулонавекого поля ядра происходит поляриза

ция вакуума, то здесь явный парадокс, так как вакуум -это ноль. Реальным 

корпуску лярно-волновым объектом является пространственно-временное ис

кривление, так как только оно имеет преобразование длины во время за 

счет движения (изменения). Поэтому более правильно предположить, что 

изменение, связанное с воздействием электрического поля, влияет на про

странетвенно-временное искривление и дает эффект поляризации, чем при

писывать вакууму (нулю) роль диэлектрика с возникающими и исчезающими 

из нуля виртуальными зарядами. При этом исчезновение и возникновение 

виртуальньrх частиц также имеет мифический характер из-за того, что та
кой механизм образования и исчезновения связан с преобразованием энергии 

без затрат, т. е. это вечный двигатель. 

Признание поляризации вакуума, вывод которого связан с поправкой 

к магнетону Бора, уже само по себе означает использование уравнений Макс

велла с наличием дивергенции от электрического поля, так как иначе опи

сать поляризацию невозможно. Идем дальше. Следующая частица- ней

трон, и здесь также не обойтись без выводов из нашей теории. Распад 

нейтрона на электрон, протон и антинейтрино означает, что электрон дол

жен вращаться на значительно более низкой орбите, чем в атоме водорода. 

При этом электрон не теряет своей кинетической энергии, так как при рас

паде он бы тогда не вернулся на прежний уровень. Более того, антинейтрино 

обладает именно кинетической энергией, в силу того что движется со ско

ростью света. Поэтому антинейтрино должен был бы при распаде забрать 

кинетическую энергию у электрона, и тог да наличие кинетической энергии 



3.13. Сходимость фор.му.л, и .методи'К: реше'//,и.Я задач д.л,.я аmо.М'/1,020 .ядра s~ 

у электрона, без предположения ее существования у электрона уже в ней

троне, означало бы парадокс. 

Нейтрон является именно тем объектом, который однозначно доказы

вает существование взаимодействия противоположностей и выводы нашей 

теории. Действительно, в противоположности нейтрон представляет собой 

движущиеся электрон или позитрон, со скоростью, превышающей средний 

уровень кинетической энергии. Это и приводит к тому, что он теряет из

лишек кинетическоii энергии. Но этот излишек электромагнитной энергии 

выражен в виде электромагнитной волны, которая в противоположности 

имеет представление в виде электрона и протона. Соответственно, если исхо

дить из нашей теории, то единственный способ удержать электрон на более 

низкой орбите вокруг протона ~ это представление антинейтрино в виде 

пространствеино-временного искривления, усиливающего взаимодействие. 

С одной стороны, для удержания антинейтрино в нейтроне требуется фор

мирование пространствеино-временного искривления, дающего замкнутыи 

характер движения для антинейтрино (а иначе и взаимодействия не было 

бы), а с другой стороны,~ сам антинейтрино при этом дает свое простран

ствеино-временное искривление, приводящее к расположению электрона на 

более низкой орбите. Следует отметить, что фотон, наоборот, дает более 

высокую орбиту, хотя тоже движется со скоростью света. А это говорит о 

том, что в фотоне присутствует компенсация, за счет чего обеспечивается 

внутреннее взаимодействие, а в антинейтрино и нейтрино этого нет. Возни

кает вопрос: <<Почему нет аналогичного взаимодействия электрона, протона 

и нейтрино?>>. Ответ: <<Дело в том, что это взаимодействие есть, и оно пред

ставлено в виде протона, так как в противоположности нейтрино отражает

ся в виде позитрона, а электрон и протон в виде фотона, характеризующего 

кинетическую энергию этого позитрона>>. Мир построен по иерархическому 

принципу и нельзя иметь представление одной и той же энергии как в потен

циальном, там и в кинетическом виде, а отсюда и не может быть симметрии 

благодаря только одной противоположности. 

Мы уже отмечали, что в нашей теории получено отношение массы про

тона к массе электрона несколько больше, чем то, которое принято ныне. 

Это связано с тем, что не весь спектр частот, дающий вклад в значение 

магнитной или электрической проницаемостей, участвует в формировании 

скорости движения частицы, которая в противоположности дает значение 

массы покоя. Что-то поглощается, а что-то отражается, т. е. здесь верны 

законы Снеллиуса. 

Таким образом, мы установили, что электрическая и магнитная пролица

емости определяются относительными скоростными параметрами. Послед

ние связаны со значением энергии и соответствующим пространствеино

временным искривлением. Однако пространствеино-временное искривление 

данной противоположности определяется энергией всех корпускулярио-вол

новых объектов этой противоположности в соответствии с формулой Е = 
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= mc2
. Поэтому магнитная и электрические пр оницаемости являются инте

гральными характеристиками, отражающими энергию спектра излучаемых 

частот, т. е. они определяются также, как энергетическая светимость абсо

лютно черного тела. И как всякая энергия (в соответствии с СТО и ОТО 

Эйнштейна), они отражают соответствующее пространствеино-временное 

искривление противоположности. Иными словами, зная спектр излучения 

в каждой точке пространства, можно вычислить и проницаемости в этой 

точке. Зная характер пространствеино-временного распределения электри

ческой и магнитной проницаемостей, можно определить характер отраже

ния и преломления, а это фактически и определяет характер излучения или 

замкнутого движения электромагнитных волн. Кроме того, изменения элек

трической и магнитной проницаемостей во времени дают модуляционный 

эффект и приводят к изменению частоты. Таким образом, мы видим, что 

нам не требуется вводить некий потенциальный барьер в виде статического 

поля, так как на основе определения значений электрической и магнитной 

проницаемостей решаются все задачи по взаимодействию и определяется то, 

что излучается, и то, что поглощается, и то, что образует стоячие волны 

при отражении. Здесь мы не придумали ничего нового, так как измене

ние параметра VФ приводит к изменению показателя преломления сред и в 

силу вступают известные законы геометрической оптики и закон Снеллиу

са. Однако необходимо отметить, что сам метод расчета осложняется из-за 

спектра частот. Последовательность здесь должна быть следующая: 

1) определяется количество значимых объектов в математической моде
ли, их кинетическая и потенциальная энергии в пекоторой замкнутой 

модели взаимодействия в обеих противоположностях. Если модель не 

замкнута, то надо знать параметры входящих и исходящих объектов; 

2) из значений потенциальной и кинетической энергий каждого из объек
тов определяется спектр излучения объектов и значения электрической 

и магнитной напряженностей полей в каждой точке пространства во 

времени в обеих противоположностях, исходя из принципа Гюйгенса

Френеля, в котором вторичные источники излучения вытекают из усо

вершенствованных уравнений Максвелла; 

3) далее учитывая, что значения электрической и магнитной напряжен
ностей электрических и магнитных полей соответствующих частот 

могут быть пересчитаны в пространствеино-временное искривление 

и просуммированы по СТО и ОТО Эйнштейна, получим соответству

ющие значения интегрированных значений длин координат и времени 

в каждой точке пространства времени и в каждой из противоположно

стей; 

4) по вычисленным значениям составляется карта точек пространствен
но-временных параметров и определяются значения градиентов, что 
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будет определять значения воздействия сил на рассматриваемые объ

екты; 

5) зная расположения объектов в каждой из противоположностей в каж
дый момент времени, на основе воздействия сил можно определить 

изменения параметров по потенциальной и кинетической энергиям вза

имодействующих объектов и тем самым определить новый спектр из-
~ 

лучения; 

6) зная новый спектр излучения и новое месторасположение объектов 

и используя принцип Гюйгенса- Френеля, мы получаем новые значе

ния электрической и магнитной напряженностей полей в каждой точке 

пространства и времени в обеих противоположностях; 

7) методика вычисления повторяется. 

Изюминка этой методики в том, что значения напряженностей электри

ческих и магнитных полей в одной противоположности являются отражени

ем пространствеино-временного искривления в другой противоположности. 

Такой подход и обеспечивает замкнутость преобразований и устойчивость 

корпускулярио-волновых объектов. Если нет взаимного преобразования с 

учетом равенства, симметрии и относительности, то получить устойчивый 

объект невозможно. 

Суть расчета основана на том, что движение излучателей можно ха

рактеризовать на основе преобразований Лоренца- Минковского. С целью 

дальнейшего анализа выпишем преобразования Лоренца- Минковского: 

ct' = ctch1- xsh1; х' = -ctsh1 + xch1; у'= у; z' = z, (3.92) 

где ch1 = 1/(1- (32 ) 112 , sh1 = (3/(1- (32 )1/2 , (3 = vjc. Это преобразование 
можно представить через плотность тока и заряда, и поменяв лишь названия 

переменных (это было показано в разделе 3.7.2), в итоге получим: 

cp'=cpchr-jxshr; j~=-cpshr+jxchr; j~=jy; j~=jz. (3.93) 

Здесь t = р - плотность заряда, х = jx, у = jy, z = jz - плотность то

ка по координатам. Такая аналогия вполне сопоставима, если учесть, что 

в пространстве и времени все выражается через пространство и время, 

иначе тот или иной объект не имел бы никакой связи, и его нельзя бы

ло бы обнаружить. Преимущества такого подхода еще и в том, что мы 

учитываем, что мироздание разбивается на противоположности, которые 

имеют свое пространствеино-временное искривление и связаны через ско

рость света. Фактически мы выражаем преобразования Лоренца- Минков

ского через уравнение непрерывности. Далее мы учтем, что в соответствии с 

нашей теорией прямолинейное движение в одной противоположности анало

гично замкнутому движению в другой противоположности в ортогональной 

плоскости. И это замкнутое движение выражается через электромагнитные 
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функции в виде ротора. Чтобы понять, каким образом происходит подоб

ный пересчет, выразим значения ер иjх через ер' иj~. С этой целью проведем 
сложение и вычитание ер' и j~. При этом необходимо помнить, что в физике 

сложение и вычитание это не просто отражение количества, но и наличие 

новых объектов. Так, по преобразованиям Лоренца- Минковского (3.92) мы 
получаем именно новые объекты в виде нового времени и длины. Так как 

токи и заряды не отделимы по нашей теории от пространства и времени, то 

это относится и к ним. В итоге имеем: 

ер'+ j~ = epch 1- jx sh 1- epsh 1 + jx ch1 = ep(ch 1- sh 1) + jx(chr- sh 1); 

ер'- j~ = epchr- jx sh 1 + epshr- jx ch1 = ep(ch 1 + sh 1)- jx(chr + sh 1). 
(3.94) 

Отсюда получаем: 

(ер' + j ~) j ( ch 1 - sh 1) = (ер' + j ~) /е -'У = ер + j х; 

(ер'- j~)j(ch1 + sh1) =(ер'- j~)je'Y =ер- jx. 
(3.95) 

Если учесть, что противоположности равны, и по уравнению непрерыв

ности ер' = j~, а ер = jx, то остается только верхнее уравнение. И мы 
имеем экспоненциальную связь между объектами в разных пространствен-

но-временных системах при выражении их в корпускулярио-волновом виде. 

Понятно, что в одной противоположности идет вычитание, а в другой- сло

жение. Отсюда~ либо поглощение, либо распад. Необходимо отметить, что 

только в арифметике есть обнуление равных величин, в физике и мироздании 

нуля, как такового, нет, а есть преобразование величин с переходом в проти

воположность. Если бы компенсация действительно была возможна, то это 

означало бы возможность исчезновения энергии, а значит, и появление ее 

из ничего. В реальности компенсация выражается в появлении ортогональ

ных движений. Так, при интерференции электромагнитных волн от двух 

направлений возникает их взаимодействие и появляются условия перетека

ния энергии от точек с максимальной энергией к точкам с минимальной 

энергией (принцип стоячих электромагнитных волн). Отсюда и возможность 

искривления пути прохождения электромагнитной волны. Кстати, и сами 

операции сложения и вычитания в физике не возникают просто так, а толь

ко благодаря наличию обмена с взаимодействующим объектом. Отсюда -
и условия, и причина для изменения направления, так как возникают новые 

пути этого самого обмена. 

Далее, складывая и вычитая, имеем для ер и jx по отдельности: 

[(ер'+ j~)e'Y +(ер'- j~)e-'Y]/2 = 

=[ер' (е 'У+ е-'У)/2 + j~(e'Y - е-'У)/2] =ер' ch 1 + j~ sh 1 =ер; 

[(ер'+ j~)e'Y- (ер'- j~)e-'Y]/2 = 

=[ер'(е'У- е-'У)/2 + j~(e'Y + е-'У)/2] =ер' sh1 + j~ ch1 = jx. 

(3.96) 

Иными словами, мы опять имеем формулу связи противоположностей че-
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рез преобразования Лоренца- Минковского, однако в этом случае обратного 

преобразования разность меняется на сумму. Это означает парадокс, так 

как получается, что время и длина (заряды и токи) возрастают с увеличе

нием скорости. То есть относительность и симметрия между противополож

ными системами не соблюдается с точки зрения существования только одной 

пространственпо-временной системы, и смена точки наблюдения привела 

и к смене вида преобразования. Чтобы этого избежать, надо предположить, 

что существуют две противоположные пространственпо-временные систе

мы, причем сложение и вычитание в формуле (3.95) приводит и к смене 
аргумента у экспоненциальной функции с действительного на мнимый. Это, 

кстати, и исключает вариант компенсации во втором уравнении (3.95) при 
вычитании. Тогда при переходе в формуле (3.96) мы вновь получим необхо
димую разность. 

Вот отсюда и следует необходимость умножения массы на волновую 

функцию, что и было использовано ранее. Это еще раз подтверждает ту 

мысль, что сложение и вычитание не могут быть не связаны с переходом 

в противоположность. Однако полученная таким образом разность в фор

муле (3.96), т. е. ер' ch 'У - j~ sh 'У = ер; ер' sh 'У - j~ ch 'У = jx, означала бы, 
что у ер и ер', j~ и jx нет отличий по принадлежности к системе отсчета. 
Между тем, у них существует разница, равная величине скорости, и нали

чие этой скорости и переводит значение заряда в значение тока. Поэтому 

токи и заряды в этих противоположных системах меняются местами. То 

есть мы здесь рассматриваем уже систему, отличную от другой на ско

рость света, и поэтому знак изменения по величине 'У в функциях меняется 

на противоположный. Это логично и с точки зрения преобразования дли

ны во время, а времени в длину. Такая смена оправдывает применеиное 

нами правило, по которому движущийся электрон в одной противоположно

сти представлялся протоном в другой противоположности, это эквивалентно 

смене токов на заряды. Отсюда мы видим, что преобразования Лоренца

Милковского напрямую связаны с формулами Эйлера. А это и означает, что 

уже в преобразованиях Лоренца- Милковского заложен экспоненциальный 

вид и использование при выводе формулы Планка распределения Больцма

на является ничем иным, как отражением связи объектов в соответствии с 

СТО и ОТО Эйнштейна. 

Надо также отметить тот факт, что описание напряженностей через 

электродинамические потенциалы фактически отображается в динамике в ви

де суммы -Е = \lф + (1/с)дАjдt и разности Н = (1/fLa)rot А преобразо
вания Лоренца- Милковского. При этом Н отображает объект из проти

воположности в виде первоначальной разности компонент в соответствии с 

формулой (3.94), а Е отражает значение этого объекта в преобразованном 
виде (3.96) суммой компонент, потому, что любой объект имеет как корпус
кулярио-волновое представление и составляющие Е- и Н-противоположно

стей, связанные в динамике, так и компоненты длины и времени. Поэтому 

они не могут выражаться в одинаковом виде, так как вычитание в одной 
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противоположности означает сложение в другой, а одинаковый вид давал 

бы отсутствие связи между компонентами Е и Н. 

Можно также обратить внимание на то, что формула (3.95) является как 
бы эквивалентом формулы Циолковского при соответствующей замене пере

менных. Практически мы получили, что придание кинетического движения 

в одной противоположности связано с распадом в виде излучения в другой 

противоположности. Заметим, что, представив отношение между электри

ческой и магнитной проницаемостями в экспоненциальном виде в формуле 

(3.65), мы как бы учли взаимное движение. Если считать j = ер = стЕ = 
= стD/Ео = Dj(EpEo), то будем иметь Ер= ljcт, т. е. мы сопротивление среды 
ст пересчитываем в значения проницаемостей. Теперь учтем, что значение 

Ео = bje, где Ь- коэффициент пропорциональности. В итоге j =ер= стЕ = 
= стD/Ео = Dj(EpEo) = eD/(Epb), и следовательно, р = D/(Epb) = ЕоЕ/(ЕрЬ). 
Далее с учетом того, что при "f=Oep' = ер, имеем: 

ер'= (Е/Ер)'= срехр(-'У) = E/Epexp(-"f). (3.97) 

В этом выражении, так какj =ер, и соответственно ер'= j~, мы опускаем 

коэффициент у двоения величины из-за равенства токов и зарядов по фор

муле (3.95). 

Таким образом, мы видим, что движение приводит либо к изменению 

напряженности Е, либо к изменению сопротивления среды - Ер = 1/ст. 

Иными словами значение так называемой проводимости среды зависит от 

принадлежности к системе наблюдения. Понятно, что знак у значения 'У 

также зависит от системы наблюдения. Учитывая эквивалентность вида ра

венства, например, ЕодЕх/дt- iEoeдEtfдx = О и уравнения непрерывности 
дрjдt + divj = О (что говорит о выполнении одинаковой динамики измене

ния с условием соблюдения закона сохранения количества в любой системе 

координат), можно сделать соответствующие приравнивания, так как нас 

интересует только закон изменения. В итоге получим ЕодЕхfдt = дрхfдt, 

-iЕоедЕt/дх = дjхfдх, отсюда ЕоЕх = Рх, а -iEoeEt = -ibEt = jx = -icтEt = 
= ерх. Иными словами, в случае электромагнитного поля проводимость экви
валентна электрической проницаемости среды, умноженной на скорость све

та. Следовательно, учитывая эквивалентность характера изменения и выпол

нение одного и того же физического закона, вытекающего из соблюдения 

сохранения количества, можно использовать для электромагнитного поля 

все те правила, которые использовались в случае движения тока в про

воднике. При этом, конечно, надо помнить, что у нас изменения величин 

электрической и магнитной проницаемостей связаны с движением. Отсюда 

получаем, что всякое движение со скоростью v дает отклонение от значения 
Е о на величину, пропорциональную скорости движения по экспоненциальной 

зависимости exp("f). Это и означает изменение электрической и магнитной 
проницаемостей среды в зависимости от пространствеино-временного ис

кривления. А это соответственно приводит к изменению граничных условий 
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на границе раздела сред с неизбежным искривлением движения электро

магнитных волн. Аналогичные операции можно проделать и со значением 

jx, только он будет отражать уже пространствеино-временное искривление 
и напряженность поля противоположной частицы. В этом случае меняется 

и точка наблюдения. 

Покажем теперь, как наша теория согласуется с законом сохранения ко

личества, или как~ можно вычислить изменение направления плотности тока 

на границе раздела сред, используя первый закон Кирхгофа. Учитывая [47] 
и нашу теорию, можно записать, исходя из (3.46) и (3.97): 

rJ = (nj) / ( 47Г )(Е2/а2- Е1/ о-1) = (nj) / ( 41Г) ( 12 -11) = (nj) ( 47r)[l/ ( w2)2 -1/ ( w1)2). 
(3.98) 

Следовательно, можно сделать вывод, что величина поверхностного тока 

на границе раздела сред зависит от начального значения пространствеино

временного искривления одной противоположности и соответственно раз

ницы скоростей обмена, полученной за счет пространствеино-временного 

искривления другой противоположности. Иными словами, именно простран

ственно-временное искривление противоположности влияет на изменение на

правления движения. Так как в так называемом вакууме зарядов нет, то 

формулу (3.98) можно интерпретировать, как взаимодействие противопо
ложностей, г де j = ре, а р характеризует величину пространствеино-вре

менного искривления, причем единичный вектор n заменяется на мнимую 
единицу i. 

Указанный вид также соответствует виду обыкновенных уравнений Макс

велла с применением комплексной электрической и магнитной проницаемо

стей. Иными словами, при комплексных значениях будет учитываться еще 

и взаимное преобразование противоположностей. При этом мы видим, что 

электрическая и магнитные проницаемости подчиняются преобразованиям 

Лоренца- Минковского и соответственно в противоположности также мо

гут быть представлены в виде усовершенствованных уравнений Максвелла. 

То есть причина комплексного представления электрической и магнитной 

проницаемостей - это результат отражения через усовершенствованные 

уравнения Максвелла. Иного и быть не могло, так как электрическая и маг

нитная проницаемости потому и присутствуют в уравнениях Максвелла, что 

отражают реальность взаимодействия. А реальность взаимодействия всегда 

связана с существованием реальных объектов, а как известно, любой объект 

мироздания должен выражаться через противоположности в корпускулярио

волновом виде. Отсюда влияние электрической и магнитной проницаемо

стей в усовершенствованных уравнениях Максвелла должно в соответствии 

с корпускулярио-волновым дуализмом рассматриваться двояко. С одной сто

роны, будет происходить изменение значений электрической и магнитной 

проницаемостей в соответствии с законом ехр({), что приводит к измене-
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нию скорости распространения электромагнитной волны и самих значений 

напряженностей электрического и магнитного полей. А с другой стороны, 

изменение электрической и магнитной проницаемостей по закону ехр( i--y) 
приводит к сдвигу фазы, что дает искривление пути распространения элек

тромагнитного поля. Фактически это было нами отражено при получении 

соотношений (2.34). 

Ины.uи с.лова.uи, .мы пох;аза.ли однозначную св.язь .между а.uп.литудой и фа

зой, чего, х;стати, и не хвата.ло д.л.я испо.льзовани.я аппарата э.лех;тро

дина.uих;и по исх;рив.лению пути движени.я. Этот факт связи уже нашел 

свое практическое подтверждение в квантовой механике, ко г да записали 

равенство Е = hf. Здесь частота означает эквивалент exp(i--y) к энергии 
электромагнитного поля по формуле (2.4), выраженный через амплитудные 
значения напряженностей полей, что эквивалентно ехр(--у). Более подробно 

это будет расписано несколько ниже. То есть мы имеем полную картину 

причинно-следственной связи электромагнитного поля с пространствеино

временным искривлением. Здесь надо отметить, что еще до нас изменение 

значений амплитуд и фаз в электродинамике в теории антенн использова

лось в качестве причины изменения мощности излучения и направления, но 

связь этих изменений с пространствеино-временным искривлением не бьmа 

определена. Мы, благодаря рассмотрению электрической и магнитной про

ницаемости в качестве корпускулярио-волновых объектов, подчиняющихся 

СТО и ОТО Эйнштейна, смогли покаэать эту одноэначную свяэь и решить 

эадачу объединения электромагнитных и гравитационных сил. Фактически 

электрическая и магнитная проницаемости представляют собой матрицу 

преобразования электромагнитного поля в зависимости от пространствен

но-временного искривления. Иными словами, движение в одной противопо

ложности дает соответствующее пространствеино-временное искривление, 

которое определяет движение в другой противоположности. Понятно, что 

иное означало бы независимость. Следовательно, в который уже раз ви

дим, что преобразования Лоренца- Минконского напрямую связаны с усо

вершенствованными уравнениями Максвелла, и каждая составляющая имеет 

аналог при преобразованиях, что и обеспечивает практическое применение. 

Кроме того, движение иэ точки пространства в одной противоположности 

однозначно выражено через электромагнитное иэлучение в другой проти

воположности. Это соответствует формуле Луи де Бройля (связь волны 

с движением). Мы эту свяэь вывели, исходя из иреобразований Лоренца

Минковского. С учетом сказанного, при массе покоя электрона то = 1lc 
и h = 11 с комптоновекая длина волны электрона Л = h 1 (то · с) = h = 11 с. 
Иными словами, там, г де есть движение, есть и иэлучение. И сам электрон, 

так и поэитрон, отражает наличие движения со скоростью света одной про

тивоположности относительно другой. При этом воэникает вопрос: <<А по

чему мы не обнаруживаем это иэлучение при движении?>>. Дело в том, что 

излучение в одной противоположности и пространствеино-временное искри-
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вление в другой образуют замкнутую систему, и в этом случ:ае излуч:ение 

или поглощение возможно только при равнозамедленном и равноускоренном 

движении, когда есть затраты или добавление внешней кинетич:еской энер

гии. Результат проявления волновых свойств мы видим по дифракционной 

картине при прохождении электронов ч:ерез металлич:ескую фольгу. 

Соответственно результат квантования энергии в теории водородапо

добного атома связан с нахождением электрона на орбитах наибольшего 

взаимного обмена- между энергией излуч:ения протона и электрона, так как 

по нашей теории излуч:ение протона дает как бы поле поглощения для излуч:е

ния электрона (и наоборот). В соответствии с уравнениями Дирака электрон 

и протон излуч:ают антинейтрино и нейтрино. При этом напрямую обмена 

быть не может, так как надо определить, как нейтрино преобразуется в ан

тинейтрино (и наоборот). Поэтому, ч:тобы это понять, надо рассмотреть 

принцип формирования нейтрино и антинейтрино более детально. 

В соответствии с нашей теорией, принцип орбитального замкнутого дви

жения в системе наблюдения от пространства, выразится в прямолинейном 

движении в системе наблюдения от времени, так как длина и время поменя

ются местами, а при переходе в систему наблюдения от электромагнитных 

составляющих это даст уравнение антинейтрино или нейтрино. Электрон 

и протон излуч:ают именно антинейтрино и нейтрино, так, как они сами 

в противоположных системах сформированы именно благодаря орбитально

му движению ч:астиц одной противоположности вокруг другой противопо

ложности. Соответственно антинейтрино и нейтрино, как противоположные 

ч:астицы, взаимодействуют с образованием электромагнитного поля стояч:ей 

волны, и это поле поглощается пространствеино-временным искривлением. 

Суть образования стояч:их электромагнитных волн состоит в том, ч:то за

мкнутый кругооборот движения в электроне и позитроне противоположный, 

отсюда имеем такой же эффект, как и при отражении электромагнитной 

волны от стенок волновода. 

При этом так как импульсы кинетич:еской энергии нейтрино и антиней

трино при образовании фотонов дают замкнутую систему, получ:аются силы 

притяжения. Понятно, ч:то одноименные заряды, излуч:ающие либо нейтри

но, либо антинейтрино, не дают замкнутого взаимодействия между собой с 

образованием новых ч:астиц, отсюда и силы отталкивания. Но любое обра

зование стояч:их электромагнитных составляющих (а они возникают в силу 

замкнутого взаимодействия нейтрино и антинейтрино) имеет соответствую

щую длину волны. А отсюда следует, ч:то существует резонанс, при котором 

силы притяжения будут равны равновесному фотонному излуч:ению, кото

рое поглощается электроном для его орбитального движения. В этом случ:ае, 

исходя из распределения по пространству энергии излуч:ения по известной 

функции sin(x)/x, будем иметь первую орбиту на расстоянии h/(2>..), а сле
дующую орбиту ч:ерез велич:ину h/ Л, ч:то соответствует правилу квантова
ния Бора- Резерфорда, но не с позиций вероятностной квантовой механики, 
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а по нашей теории по взаимному обмену. Парадоксы, связанные с вероят

ностной квантовой механикой, будут рассмотрены несколько ниже. 

Таким образом, мы имеем четыре компоненты взаимодействия при ор

битальном движении электрона вокруг протона: 

1) пространствеино-временное искривление; 

2) равновесное электромагнитное излучение; 

3) поле излучаемого антинейтрино; 

4) поле излучаемого нейтрино. 

Соответственно взаимодействие компонент нейтрино и антинейтрино обра

зует электромагнитное излучение, и оно поглощается пространствеино-вре

менным искривлением. Понятно, что это неизбежно приводит к увеличению 

пространственно-временного искривления. Однако увеличение пространствен

но-временного искривления по нашей теории связано с разбиением на так 

называемые заряды, а заряды дают излучение нейтрино и антинейтрино. 

Следовательно, мы видим замкнутый круг преобразования. Иными слова

ми, благодаря концепции логлощения излучения пространствеино-времен

ным искривлением противоположности, с учетом условия взаимного обмена 

между противоположностями по замкнутой системе, только и возможно объ

яснить устойчивость электрона на дискретных орбитах. Конечно, излучения 

во вне при взаимодействии протона и электрона не избежать (иное дало бы 

полностью замкнутую систему), но это как раз и дает взаимодействие с 

другими протонами и электронами, что и связано с туннельным эффектом. 

Необходи.мо от.метить, что этот вывод расходится с общеприияты.м 

.миеиие.м об из.лучеиии э.лек:троио.м при движеиии по орбите э.лех:тро.маг

иитиых во.ли. Э.лех:тро.магиитиые во.лиы образуются уже при взаи.модей

ствии иейтриио и аитииейтриио, х:оторые из.лучаются протоио.м и э.лех:

троио.м. Суть здесь в то.м, что э.лех:трои теряет допо.лиите.льиую пиие

тичесх:ую эиергию э.лех:тро.магиитиой во.лиы то.льх:о при переходе с орбиты 

ua орбиту. Отсюда и возиих:.ла ошибочиая х:оицепция об из.лучеиии э.лех:тро
ио.м nри движеиии ua орбите и.меиио э.лех:тро.магиитиых во.ли. Б.лагодаря 
иашей теории ста.ло ясио, что это ue так 

Концепция излучения при вращательном движении заряженной частицей 

исключительно электромагнитных волн привела к ошибочному представле

нию электрического поля в виде виртуальных фотонов. Отсюда для излуче

ния антинейтрино и нейтрино электроном и позитроном, в соответствии с 

уравнениями Дирака, просто не было места. При этом игнорировался тот 

факт, что излучение электромагнитных волн электроном осуществлялось 

при переходе на более низкую орбиту, а это означало на самом деле потерю 

энергии прямолинейного движения. 
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Суть логики заблуждения физиков очень проста. Взаимодействие не

льзя отделить от обмена, а обмен может формироваться только за счет 

того, что именно излучается и поглощается. В соответствии с наблюдае

мой практикой - это фотоны. При аннигиляции электрона и позитрона 

также получалясь фотоны, и этот факт, казалось бы, подтверждает эту 

концепцию. Однако механизм восполнения после излучения был неясен, так 

как путь возврата Ф<?.тона обратно к электрону и позитрону при излуче

нии во все стороны не придуман. Поэтому и ввели виртуальные фотоны, 

которые возникают из электромагнитного вакуума и передаются электрону 

и позитрону. Но даже в этом случае было неясно, как отличаются пози

трон и электрон друг от друга при излучении одинаковых виртуальных 

фотонов. Почему же должны притягиваться друг к другу позитрон и элек

трон, а электрон и электрон отталкиваться, если восполнение виртуальных 

фотонов идет через электромагнитный вакуум. Ответа нет. Таким обра

зом, физики не смогли уйти от замкнутой системы обмена для объяснения 

электрического поля. Но, выбрав виртуальный фотон, они не поняли, что 

противоположные частицы должны чем-то отличаться друг от друга. Что

бы притягивались электрон и позитрон, должен быть замкнутый цикл не 

с неким внешним электромагнитным вакуумом, а непосредственно между 

электроном и позитроном. 

В этом случае наша теория, по которой излучение электрона и позитро

на связано с антинейтрино и нейтрино, имеет неоспоримое преимущества, 

так как есть замкнутый цикл обмена именно между электроном и позитро

ном - заряды излучают антинейтрино и нейтрино, которые дают фотоны, 

фотоны поглощаются пространствеино-временным искривлением, а оно да

ет заряды. Следовательно, наши критики должны понимать, что иначе, чем 

через взаимный обмен, притяжение не объяснить, а это обязательно связано 

с тем, что что-то должно излучаться одной частицей и это что-то должно 

поглощаться другой частицей (и наоборот). Так же необходимо учитывать, 

что прямой и обратный путь от одной частицы к другой не могут совпа

дать, иначе будет компенсация. Что собственно и было нами показано на 

основе привлечения СТО и ОТО Эйнштейна. 

3.13.1. Лембовский сдвиг 

Мы не являемся nервооткрывателями методики расчета по вышеприведен

ному принципу. Нечто подобное было сделано до нас при учете, например, 

лембовского сдвига уровней. Кратко наnомним методику расчета для лем

бовского сдвига уровней. Здесь учитывалось только воздействие электри

ческого поля и напряженность каждой компоненты электрического поля 

зависела от частоты согласно формулы [40]: 

(3.99) 
k,>.. k,Л 
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С точки зрения нашей теории о связи потенциальной и кинетической 

энергий и исходя из равенства противоположностей, парадокса нет. Но с 

точки зрения классической электродинамики здесь наблюдается парадокс -
энергия зависит только от одного параметра, т. е. напряженности поля, а 

не от частоты, поскольку усреднение за период, например cos2 (wt), будет 
при любой частоте равно 1/2. Тут просто надо понимать, что такая двой
ственность возможна только благодаря наличию противоположностей и в 

уравнении (3.99) присутствует именно приравнивание энергий от противо
положностей (разных систем наблюдения). Понятно, что частота обратно 

пропорциональна времени. А это уже означает связь напряженностей элек

трического и магнитного полей с пространствеино-временным искривлением 

от противоположности, так как иных изменяемых величин и нет. Покажем 

это более развернуто. Любой объект мироздания (а к объектам мироздания 

относятся также и постоянная Планка со скоростью света, так как имеют 

конкретные величины в вычислениях) по нашей теории должен иметь экспо

ненциальную зависимость для обеспечения замкнутости самого мироздания. 

При этом, соответственно, удовлетворяются условия, обеспечивающие пре

образования Лоренца для тех же констант мироздания, и постоянная Планка 

из одной противоположности и скорость света из другой противоположно

сти связаны обратно пропорционально, и они, чтобы существовать в дина

мике, переходят друг в друга (а иначе полная независимость). Объекты и, 

соответственно, константы существуют только тог да, когда есть динами

ка преобразования. То есть если одна величина образуется за счет другой 

при интегрировании или дифференцировании, то, следовательно, должен 

быть аргумент изменения от противоположности (динамику изменения дает 

время t) и величину постоянной Планка от противоположности можно пред
ставить как h =с· ехр(21Гt). В динамике правомерна запись 1/с = J h · dt = 
J с· ехр(21Гt) · dt = 1/(21Г)h. Отсюда соответственно получаем, что n = 1/с, 
при этом n характеризует константу постоянной Планка от противополож
ности, а не от той системы, в которой вычисляется значение данной скорости 

света (обмена). Тут надо помнить, что константы скорости света и посто

янной Планка от противоположностей отличаются друг от друга, а иначе 

противоположности совпали бы. Такая запись уже отвечает не динамике, 

а статике, так как в ней фигурируют количественные значения, а не зако

номерности. Следовательно, формулу (3.99) можно записать так: 

L (Ek>Y /(161Г2 ) = 
k,Л 

k,Л k,Л k,Л 

Здесь Lkл = 2сТkл· Можно, конечно, и иначе представить значение величины 
Lkл, если, например, исходить из связи hc = 1 (разница подходов связа
на с точкой наблюдения в иерархии мироздания, отсюда и количественная 
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разница на 21r), но суть от этого не поменяется и результат будет только 
отличаться на постоянный коэффициент. 

Если провести суммирование, то мы получим выражение 

(3.101) 

Указанное выражение соответствует формуле связи корпускулярного дви

жения (3.10), возведенной в квадрат. Иными словами, формула (3.99), введен
ная еще до нас, пок.а:зывает связь пространствеино-временного искривления 

одной противоположности и напряженности электрического поля. Так как 

магнитная напряженность поля однозначно связана с электрическим полем 

по уравнениям Максвелла, то и она также может быть отражена через про

странетвенно-временное искривление, но другой противоположности. От

личие противоположностей в том, что длина меняется на время. Поэтому 

в качестве длины будет фигурировать время, так как Е и Н связаны через 

скорость света. Надо отметить, что связь напряженностей электрических 

и магнитных полей в зависимости от пространствеино-временного искри

вления у нас выведена двумя методами- по формулам (2.56) и (3.101). То 
есть мы имеем двойное подтверждение. Понятно, что здесь нет никакой фан

тастики, есть обратно пропорциональная связь противоположностей, по ко

торой, чем меньше площадь замкнутого круга с радиусом L = сТ по ци
клу Карно, тем больше напряженность электрического и магнитного полей 

в другой противоположности. То есть сохраняются закономерности термо

динамики, но с условием по обратно пропорциональной связи противопо

ложностей, а именно - минимальная величина в одной противоположности 

является максимальной в другой. Мы не нарушили известных принцилов 

иреобразования энергии для исключения вечного двигателя. Необходимо 

еще раз отметить, что мы использовали уже известные практические ре

шения, без которых, например, нельзя получить лембовский сдвиг. А нам, 

собственно, ничего и изменять не пришлось, за исключением того факта, что 

скорость света и постоянная Планка являются противоположностями, свя

занными обратно пропорционально. И мы вместо вакуума получили связь 

электрических и, соответственно, магнитных полей через две противопо

ложные пространствеино-временные системы, которые так же как и Е и Н 

имеют связь через скорость света. Понятно, что существование только одной 

пространствеино-временной системы не в состоянии описать силы притяже

ния и отталкивания. 

Некоторые физики сейчас пытаются отказаться от СТО и ОТО Эйн

штейна, введя понятие некоего эфира. Однако прежде чем говорить об эфи

ре, надо дать определение эфира в количественных характеристиках и зако

номерностях, а иначе это ничто. В отличие от лжеученых у нас пространство 

и время обладают количественными характеристиками и есть закономер

ности иреобразования Лоренца-Минковского. Более того, мы, удалив из 

электродинамики два противоречивых уравнения (divD = О) и (divB = О) 
и показав однозначную связь напряженности электрического поля с вели-
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-чиной Е = 47Т / L 2 , а магнитного с вели-чиной Н = 47Т jT2 , указали на сам 
принцип иреобразования энергии и связь вели-чин. При этом необходимо 

отметить, -что L и Т отражают длину и время в противоположности при 
наблюдении из нее самой. В нашей системе зна-чения L 2 и Т2 будут отобра
жаться в одинаковой размерности, так как время иреобразуется в нашей 

системе в координату, да и иреобразования Лоренца- Милковского также 

записаны в одинаковой размерности. Можно заметить, -что у нас напряжен

ности электри-ческих и магнитных полей выражают пространство и время, 

связанные с нашим пространством и временем -через скорость света. Вот от

сюда и полу-чается, -что площадь пространствеино-временного искривления 

по циклу Карно в нашей системе дает напряженность поля в противополож

ной системе. Иными словами, иреобразованная энергия не может ис-чезнуть 

и ее переход неизбежно озна-чает переход в противоположность, а ина-че при 

сохранении вида энергии зафиксировать изменения просто невозможно. От

сюда всякое движение обязательно связано с иреобразованием энергии, т. е. 

иное невозможно, в силу того -что всякое движение неизбежно связано с изме

нениями, а они без воздействия -чего-либо на -что-то не могут появиться. Для 

воздействия же необходимы затраты, а в противном слу-чае полу-чаем -чуде

са. Вот поэтому пространство и время, как существующие объекты, должны 

выражаться -через воздействия и затратный механизм. А -что может иреобра

зовываться благодаря пространству и времени и быть затратным? Только 

само пространство и время. Ина-че, если воздействие не приводит к ее изме

нению, то будет -чудо действия без затрат! То есть то, -что воздействует, то 

и тратится. Но если бы пространство и время преобразовывались сами в се

бя, то затрат, как таковых и не было бы, и путь действия и противодействия 

совпадал бы, и цикла Карно невозможно было бы полу-чить. Действительно, 

иреобразования Лоренца- Милковского дают иреобразование длины во вре

мя и времени в длину, и здесь только два противоположных направления, а не 

-четыре, что необходимо для цикла Карно. Необходим разнос противополож

ных направлений иреобразования длины во время и наоборот, иначе будет 

взаимная компенсация. Отсюда полу-чается необходимость в противополож

ной пространствеино-временной системе, выраженной -через напряженности 

Е и Н. И понятно, -что такой механизм взаимного иреобразования стал воз

можен благодаря исклю-чению divD =О и divB =О. 
Главное, -что дает наша теория, это понимание того, -что любой объект 

мироздания обязан своим существованием динамике обмена с неизбежным 

затратным механизмом, а именно это и не у-читывала статика безынерцион

ного движения, при котором тело могло двигаться в пространстве и времени 

и без существования механизмов обмена. То есть физики упускали из вида 

наличие замкнутого обмена. Суть в том, -что напряженности электрических 

и магнитных полей воспринимались как не-что отдельное и непонятное. Меж

ду тем, известно, -что силовое воздействие, возникающее за с-чет напряженно

сти, всегда связано с неоднородностью пекоторой вели-чины, и естественно, 
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что чтобы это силовое воздействие привело к изменениям, необходим пере

ход этой пекоторой величины в другую. Это и обосновывает наличие L и Т. 
Однако переход в обратном направлении должен идти по другому пути, так 

как в противном случае действие равно противодействию. Это обстоятель

ство требует необходимости противоположных значений iL и iT, которые 
в нашей системе отображаются как напряженности электрических и маг

нитных полей. Понятно, что цикл замкнутого обмена будет происходить 

по схеме преобразов~ния типа L-+ Т, Т-+ iL, iL-+ iT, iT-+ L, что кстати 
даст картину устойчивого существования некоего отдельного объекта. Это 

и образует систему пространства и времени. Ясно, что мы наблюдаем кар

тину взаимодействия не одного объекта, а множества, да еще и выстроенных 

по иерархическому принципу. Следовательно, связь Е и Н с противополож

ной пространствеино-временной системой является обоснованной и с точки 

зрения элементарной логики. Выше мы показали, как это вытекает и мате

матически из связи физических формул. 

Получением связи (3.101) мы полностью обязаны равенству значения ки
нетической энергии, получаемой за счет электромагнитных составляющих, 

и значения кинетической энергии, вычисляемой через частоту. 

Главное, что надо запомнить - в мироздании нет величин, не подвер

гающихся преобразованиям, и существование самих величин основывается 

именно на их взаимном преобразовании. Преобразования связаны с воз

действием и затратным механизмом. Затратный механизм всегда связан с 

потерей энергии, количество которой связано с изменением величин по ци

клу Карно. Поэтому, ко г да мы говорим о наличии некоторого воздействия 

в виде напряженности, то мы его обязаны связать с затрачиваемой энергией 

на основе изменения неких величин. А это могут быть величины только из 

противоположности, так как существование мироздания основано на обмене 

величинами между противоположностями. Вот это мы и показали. 

3.13.2. Использование электродинамических потенциалов 
в нашей методике расчета 

Зная значения напряженностей электрических и магнитных полей в каждой 

точке пространства, мы можем вычислить значение L по формуле (3.101). 
А зная значение L в каждой точке как от электрической, так и от маг
нитной компонент, мы можем вычислить и значение силы через градиент. 

Отсюда легко можно получить ускорение и скорость для любого объекта. 

Изюминкой нашей методики является лишь то, что вместо суммирования 

по спектру мы используем суммирование по длинам, а в качестве Lkл -
известные преобразования Лоренца- Минковского (1.21). Сама связь пре
образований Лоренца- Минковского с усовершенствованными уравнениями 

Максвелла нами ранее бьта уже показана. Таким образом, видно, что наша 

теория полностью вписывается в использованные ранее методики расчета 
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как для лембовского сдвига, так и для поправки Швингера. И естествен

но, что точность расчета будет зависеть от выбора граничных условий для 

спектра частот. Исходя из этого, Lkл непосредственно вычисляется на осно

ве усовершенствованных уравнений Максвелла. Рассмотрим более подроб

но применение нашей теории, исходя из использования в электродинамике 

электродинамических потенциалов. Как известно из [44], если выполняется 
условие rot (Е+ дА/дt) =О, то, полагая, 

-grad ф = Е + дА/ дt, (3.102) 

мы выполним указанное математическое требование. Дальше использует

ся обычное уравнение непрерывности под названием калибровки Лоренца, 

по которому 

divA = -Еа/1адфjдt. (3.103) 

Можно заметить, что преобразования вектора А в ф (и наоборот) явля

ются равноценными благодаря значениям Е и Ea/.La· При Ea/.La = Eo/.Lo = 1/с2 
получаем пересчет, сделанный нами в (3.1), где умножение и деление на с2 

привело к изменению значения константы и частоты в функциях. То есть 

делается пересчет значений Eaf-La в Е. Иными словами, введение электродина
мических потенциалов вместо электромагнитных функций позволило ввести 

константу, отражающую источник излучения или поглощения, связанный 

с пространствеино-временным искривлением. И здесь константа простран

ственно-временного искривления заменяется на значения напряженностей 

электромагнитного поля. То есть мы благодаря использованию электродина

мических потенциалов перешли в противоположную систему отсчета. Такой 

подход в корне отличается от подхода в [25], где Е = -\lф- (1/с)дА/дt, 

а для калибровки Лоренца выбрано соотношение divA + (1/с)дф/дt = О 

(в этом случае получаются чудеса за счет неравного преобразования величин 

и нет измененной величины Eai.La)· Соответственно также учтем, что Н = 
(1/ J.La)rot А. Здесь мы также видим, что причиной неравенства является ве
личина 11а· Надо отметить, что выражения через векторные потенциалы, 

по сути, соответствуют операциям сложения и вычитания, что и было по

казана в формуле (3.95). То есть благодаря им (сложению и вычитанию) 
осуществлен как бы переход от противоположности. Отсюда, подставляя 

значение Е и Н в уравнение Максвелла rot Н= ЕадЕ/дt + дcrn, получим: 
rot rot ((1/ /.La)rot А) = Еад[ -(grad ф + дА/дt ]/ дt + дcrn· (3.104) 

Учтем, что Еа и I.La отражают интегральные характеристики, а значит, мож
но говорить об однородности и линейности среды. Тог да с учетом известных 

математических преобразований получим: 

\72 А- grad (divA + Еа/1адфjдt)- Eaf-Laд2 А/дt2 = -J.Laдcrn· 

Исходя из формулы (3.102), получаем известное равенство: 

\72 А- Eaf-Laд2A/дt2 = -J.Laдcrn· 

(3.105) 

(3.106) 
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Надо еще раз отметить, что указанное равенство получено именно бла

годаря тому, что са и Jl.a не равны единице. Значение напряженности поля Е 
в формуле (3.102) возможно только в том случае, если преобразования А--+ ф 
и ф --+ А осуществляются неравнозначно. Это возможно только за счет 

смены уровня иерархии, а для этого и вводится множитель, позволяющий из

менить значения дифференциалов, чтобы их разность дала напряженность 

электромагнитного поля. При одинаковой скорости преобразования одной 

величины в другую"'(и обратно) просто не может быть дополнительно влияю
щих объектов, и значению напряженности поля Е просто не откуда взяться. 

Однако у нас со и Jl.o не равны величине 1/с. А это и означает, что есть 
третий объект при обмене. Иными словами, наличие сторонних токов при 

использовании электродинамических потенциалов, дающих напряженности 

электрических и магнитных полей, наnрямую связано с изменениями элек

трической и магнитной проницаемостей относительно величины 1/ с. В ре
зультате получается, что отклонение nространствеино-временной среды от 

значений, соответствующих соотношению со = Jl.o = 1/ с, является причиной 
изменения Е и Н. А это означает: ес.ли .мы хоти.м учесть из.ме1tе1tие э.лех:

тро.маг'Н.ит'Н.ого по.лл, исходл из простршнстве'Н.но-вре.ме'ftного исr;;рив.ления, 

то .мы облзшны выразить э.лех:тричесr;;ую и .магнитную пронuи,ае.мость х:ах: 

простра1tстве1t1tо-вре.менную 'ftеоднород'Н.ость, что и было нами сделано. 

Теперь используем электродинамические потенциалы по методу комплекс

ных амплитуд [45]: 

Е = -grad ф - iwA. (3.107) 

Здесь все входящие величины являются комплексными и соответственно 

Ф = i/(wcaJl.a)divA. (3.108) 

Подставляя (3.108) в (3.107) при k2 = w2 caJl.a, получаем: 

Е1 = -iw/k2 (grad divA + k2 А). (3.109) 

Далее для вычисления общего электрического поля использован принциn су

перnозиции [46], при котором учитывается влияние так называемых фиктив
ных электрических и магнитных токов. Это связано с тем, что учитывается 

эффект взаимного наведения электрических и магнитных полей, в результа

те чего электрические и магнитные поля будут не от делимы друг от друга, 

как пространство и время. То есть, электрическое и магнитное поле - это 

результат образования не одной величины, а двух величин. Вторая соста

вляющая от фиктивного магнитного поля будет выражена как: 

(3.110) 

Отсюда имеем общее уравнение как для электрического, так и для магнит

ного поля: 

Е=Е1 +Е2 = -iw/k2(grad divA + k 2 А)- 1/Earot А.м; 

Н= -iw/k2 (graddivA.м + k2 Ам) + 1/ Jl.arot А, 
(3.111) 
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где 

А = Ра/ ( 4n) J (ТJэк. м.e-ikr jr) dS, 

А.м = са/(4п) J (ТJэк. м.e-ikr jr) dS, 

последние получаются путем решения уравнения типа (3.106). 

(3.112) 

Особенность решения в том, что вводится понятие поверхностных токов 

[48] с учетом нашей теории: 

'Тlэк.м. =[nЕт]= 1/Li, (3.113) 

Здесь n- внешняя относительно объема V нормаль к поверхности S; L1 = 
L/(4n) 112 и Т1 = Т/(4п) 1 12 - параметры противоположной пространствен
но-временной системы. Понятно, что здесь неравенство за счет Jla и Еа отра

жается через электродинамические потенциалы. Соответственно возникает 

вопрос: <<Правомочна ли замена поверхностных токов на пространствеино

временное искривление противоположности?>>. Ответ на этот вопрос следует 

из следующих положений. 

Во-первых, значение поверхностных токов определяется путем скачко

образного изменения составляющих Е7 , Нт на поверхности S, а это, как мы 
отметили ранее, связано с нелинейностью среды. 

Во-вторых, как известно, электромагнитная волна взаимодействует с 

внешним пространствеино-временным искривлением, в результате чего про

исходит и изменение частоты, и направления движения. Соответственно это 

возможно только в том случае, если взаимодействующие объекты имеют 

некоторую общую силу взаимодействия, и естественно, эта сила является 

гравитационной и выражается через пространственпо-временное искривле

ние. Понятно, что для выражения взаимодействия электромагнитная волна 

должна иметь свое пространствеино-временное искривление, отличное от 

внешнего общего, а иначе ее нельзя было бы выделить в отдельный объект. 

В-третьих, мы уже подобную замену делали в формуле ( 3.94). 

Следует обратить внимание, что вид вычисления электродинамических 

потенциалов по формуле (3.113) не обходится без экспоненциальной зависи
мости, как и в случае полученных значении для токов и зарядов с учетом 

преобразований Лоренца-Минковского, разница лишь в том, что значение 

аргумента меняется с действительного на мнимое, что и говорит о смене 

противоположности. 

Надо отметить, что в формуле (3.111) значения напряженности электри
ческого и магнитного поля формируются за счет неравенства дифферен

циальных членов в уравнении непрерывности и в роторе. Как это может 

быть получено, без нарушения закона сохранения количества, нами показано 

в формуле (3.1). При этом всегда сохраняется минимальный уровень на
пряженностей, соответствующий минимальному значению пространствен-
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но-временного искривления, так как нуль ни в какой точке пространства 

и времени просто не может существовать. 

Таким образом, переход к электродинамическим потенциалам в элек

тродинамике практически был связан с тем, чтобы учесть разный уровень 

иерархии через константу. В итоге равенство в одной противоположности 

будет означать неравенство в другой противоположности. Это и видно из 

того, что преобраз,ование А --+ ф по (3.102) не совпадает с обратным пре
образованием ф--+ А по (3.103). 

Из системы уравнений (3.111) достаточно трудно понять физический 
смысл, но здесь следует обратить внимание на то, что вид части урав

нения { -iw / k2 (grad div А + k2 А)} выводился из уравнения непрерывности 
и практически соответствует виду векторного неоднородного уравнения 

Гельмгольца \72 А+ k2 А= -р.адсm· Это означает, что основными фактора
ми, влияющими на значение Е1 , будут значения амплитуды А и величина 

k2 = w2EaJl.a· Аналоги'i,Но определяется и значение Е2 = -(1/ca)rot А.м, 
в силу того что согласно нашей теории уравнение непрерывности в одной 

противоположности переходит в уравнение ротора в другой противополож

ности. Это аналогично виду уравнения (2.59), если считать дDjдt =О для 
данного случая, а также учесть, что было использовано понижение порядка 

дифференцирования за счет комплексного вида с заменой д2 / дt2 на - w 2 . 

Член вида дD / дt в данном случае не отражает физики преобразования про
тивоположностей, так как здесь замкнутое движение формирует волновое 

движение, переменная ~о времени величина дD / дt тоже характеризует вол
новое движение, поэто~у получаются три противоположности, при чем две 

из них - волновые. 

В разделе 3.11 в формуле (3.86) уже было расписано значение дD/дt и оно 
фактически уже выражает уравнение излучения Гельмгольца, но от другой 

противоположности. В уравнении (3.111) образование напряженностей по
лей происходит за счет излучения от двух составляющих противоположной 

системы. К полученной в (3.111) зависимости можно прийти и на основании 
наших формул вида (1.101), если для мнимой части использовать понижение 
порядка дифференцирования, как это сделано в разделе 2.5, так как у нас по
явление волновых уравнений Гельмгольца связано с взаимодействием частиц. 

Показав идентичность получения напряженностей электрических и магнит

ных полей как с помощью электродинамических потенциалов, так и с по

мощью наших уравнений вида (1.101), мы имеем однозначный переход от 
уравнений нейтрино и антинейтрино на основе усовершенствованных урав

нений Максвелла к электромагнитной волне. Отсюда видно, что отклонение 

величины EafJ.a от величины EoJl.o = 1/с2 служит причиной появления допол
нительного значения напряженности электромагнитного поля. Надо также 

отметить, что наличие самой напряженности электрического и магнитного 

полей также может быть пересчитано в значение изменения электрической 

и магнитной проницаемостей, так как во взаимодействии участвуют объ-
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екты, имеющие одинаковую корпускулярио-волновую природу, и другого 

представления объектов нет. 

Таким образом видим, что наша теория целиком и полностью соответ

ствует принципу Гюйгенса- Френеля, и здесь значения поверхностных то

ков напрямую связаны с пространствеино-временным искривлением проти

воположной системы. Важно отметить, что как величина напряженности 

электрического поля, так и величина напряженности магнитного поля не 

определяется параметром по одной координате, а являются суммой зна

чений площадей по координатам и времени от противоположной системы. 

Иными словами, ортогональные величины в одной противоположности вы

ступают, как единое целое в другой противоположности. Кроме того, надо 

обратить внимание на то, что волновые процессы в одной противоположно

сти явились причиной формирования значений напряженностей электричес

ких и магнитных полей в другой противоположности. Играют роль значения 

как амплитуд, так и фаз входящих величин, т. е. рассматриваются комплекс

ные значения. Именно это и обеспечивает искривление пути прохождения 

электромагнитной волны в зависимости от неоднородности пространства 

и времени. Фактически, мы не использовали ничего нового, за исключением 

того, что показали связь так называемых поверхностных токов с искри

влением пространства и времени на основании известного энергетического 

равенства (3.98). Сама же методика расчета была уже детально разработана 
до нас, нам лишь осталось разъяснить физический смысл. 

Симметричный вид формул (3.111) говор~т о соблюдении закона сохра
нения количества при преобразовании величин, а это означает, что измене

ние одной величины может происходить только во взаимосвязи с другими 

величинами, т. е. мы имеем замкнутый цикл преобразований. Поэтому ан

тисимметричный вид обычных уравнений Максвелла нарушал сам принцип 

закона сохранения энергии и противоречил принципу Гюйгенса- Френеля, 

так как не было бы самих поверхностных сторонних токов. Именно эту 

ошибку мы и исправили, использовав комплексный вид входящих в урав

нения величин, который определяется наличием необходимости замкнутых 

решений. 

Следовательно, физика процесса образования напряженностей электри

ческих и магнитных полей основана на наличии объектов в противополож

ности, которт ,Ie характеризуются пространственно-временным искривлени

ем через L1 и Т1. Они, в свою очередь, взаимодействуют с окружающими 
объектами тоже через окружающее их пространствеино-временное искри

вление, которое, как объект, характеризуется через значения Еа и Ма по ко

ординатам, а сам результат выражается через величины напряженностей Е 

и Н. Введение электродинамических потенциалов в электродинамике вместо 

напряженностей электрических и магнитных полей фактически узаконило 

существование противоположной пространствеино-временной системы. Дей

ствительно, преобразования Лоренца- Минковского показали нам изменение 
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значений пространства и времени при переходе из одной системы наблюде

ния в другую, аналогично пересчет значений Е и Н в А и АА также связан с 

изменением системы наблюдения. Понятно, что соблюдение одного и того же 

равенства между взаимодействующими объектами в разных системах отсче

та означало бы отсутствие возможности изменения самих этих объектов, так 

как такое равенство между взаимодействующими объектами означало бы 

их замкнутость только друг на друга. Идентичное представление объектов

противоположностей Ъозволительно только с точки зрения всего замкнутого 

мироздания. Вот поэтому равенство в виде уравнения непрерывности и ро

тора в одной системе не является таковым в другой системе. Ясно, что для 

такого неравенства должна быть причина, связанная с дополнительными из

менениями, а эти изменения и выражаются через скорость преобразования 

одной системы в другую. 

В итоге мы имеем систему из параметров взаимного преобразования. 

С одной стороны, длина Хо и время То в зависимости от скорости движе

ния v преобразуются в Х и Т, а с другой стороны, мы имеем такое же 
преобразование А и А.м в значения Е и Н благодаря значениям Еа и Р,а, ко

торые также связаны со скоростью преобразования одной пространствеино

временной системы в другую с учетом скорости v1 . 

Следует также обратить внимание на то, что значения Еа и Jl-a должны 

быть комплексными величинами, исходя из закона сохранения энергии. Дей

ствительно, уравнения (3.102) и (3.103) используются как для электрической 
Е, так и для магнитной компоненты Н, причем, с точки зрения энерге

тических характеристик преобразования друг в друга, они равны. Отсюда 

получается, что одна и та же величина ЕаР,а стала причиной появления как 

значения Е, так и значения Н. Иными словами, значение EaJl-a определяет 

появление сразу двух величин. Это означает двойственность и неоднознач

ность, в силу того что законы преобразования от EaJl-a, как для А и ф, так 

и для А.м и Ф.м одинаковы, а это дает отсутствие разницы между Е и Н, 

так как принцип их получения одинаков. Поэтому выход из этой ситуации 

только один - предположить наличие существования наряду со значением 

EaJl-a и величины iEaJl-a, что соответствует корпускулярио-волновому дуализ

му и нашей теории. Это означает, что любой объект обязательно имеет 

представление в обеих противоположностях. В этом случае значения Е и Н 

всегда будут противоположностями, несмотря на равенство законов пре

образования. Кроме того, без мнимых составляющих получить поглощение 

и излучение невозможно. 

Таким образом, мы получили еще раз подтверждение необходимости ра

венства EaJl-a = iEaP,a, т. е. 1 = i, исходя из использования электродина
мических потенциалов. Действительно, симметрия законов при соблюдении 

количественного равенства преобразования означала бы, что пути действия 

и противодействия совпали бы. Поэтому, чтобы избежать этого при соблю

дении закона сохранения количества, необходимо ввести наряду с действи-
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тельными числами и мнимые числа. Только в этом случае есть симметрия 

процессов для выполнения закона сохранения количества и путь действия не 

совпадает с противодействием. Еще раз заметим для невнимательных чи

тателей, что изюминка нашего подхода в том, что мы вычисляем значения 

так называемых поверхностных токов на основе пространствеино-временно

го искривления в противоположности. Это означает, что пространствеино

временное искривление в одной противоположности является источником 

образования электрических и магнитных составляющих в другой проти

воположности. Понятно, что иное бы означало независимость электромаг

нитных свойств от пространствеино-временного искривления и отсутствие 

связи волновых и корпускулярных свойств. Ранее вычисление поверхностных 

токов никак не было связано с пространствеино-временным искривлением, 

т. е. не было связи с СТО и ОТО Эйнштейна. Напряженность электриче

ского и магнитного полей зависела от предыдущих значений, и влияние 

среды учитывалось неким поглощением за счет комплексной электрической 

и магнитной проницаемостей. Однако данный метод не мог дать объясне

ния увеличения напряженности электромагнитного поля, а также изменения 

частоты при изменении пространствеино-временного искривления в виде 

гравитации. Для этого надо бьто иметь изменение электрического поля 

именно за счет пространствеино-временного искривления. Как это проис

ходит, и бьто нами показано выше. 

3.13.3. Связь лембовского сдвига с уравнениями 
Мещерского и Циолковского. Получение 

дробного квантового числа 

Интересно также отметить, что вычисляемый для лембовского сдвига закон 

среднего квадрата смещения по формуле 

(дr) 2 = 2/ке2 j(cn)(njm0c) 2 1 dw/w (3.114) 

также аналогично может быть получен и из известного закона по обратно 

пропорциональной связи между противоположностями аЬ = const. Если сде
лать запись в виде а= const/b и далее проинтегрировать обе части (исходя 
из условия соблюдения равенства противоположностей), а также учесть, что 

а= дr, а Ь = w, то получим: 

1 а da = 1 дrdдr = (дr) 2 /2 = const 1 1/bdb = const 1 dwjw. (3.115) 

Значение 2/ке2 j(cn)(njm0 c) 2 = const с учетом нашей теории может быть 
упрощено до вида 2/(ск)n = const. Получим, что этот закон обязательно 
должен быть связан с ограничением значений частот, так как в противном 

случае будет расходящийся интеграл. В общем, формула (3.115) аналогична 
формуле Циолковского по связи значения скорости и массы. Действительно, 
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из уравнения Мещерского для частного случая имеем: 

т dv/ dt = и1 dт1/ dt + и2 dт2/ dt. (3.116) 

Здесь u 1 =с, т. е. скорость отделяющихся частиц равная скорости света, так 

как у нас преобразование связано с процессом аннигиляции заряженных ча

стиц в электромагнитную энергию. Аналогично это отдосится и к скорости 

присоединяющихся частиц и2 = с, так как мы считаем массу, связанную 

с внешним пространствеино-временным искривлением, дающей лембовский 

сдвиг, неизменной, так как ее образование связано с взаимным обменом меж

ду противоположностями. Понятно, что приращения масс dт1 и dт2 также 

равны при неизменном пространствеино-временном искривлении. Сделав пе

репое переменных и проинтегрировав, получим формулу Циолковского: 

v/(2c) = hv/21n(т). (3.117) 

Иными словами, еще Мещерский и Циолковский практически вывели связь 

кинетической и потенциальной энергий по закону обратно пропорциональ

ной связи и через экспоненциальную зависимость. То есть на основании 

закона сохранения импульса был выведен закон связи массы и скорости. 

Соответственно при v = с имеем hc/2 = 1/2, а это значение квантового 
числа, равное 1/2. В этом случае предельное значение массы т1 = е 1 12 . 
Надо обратить внимание, что в предельном случае для всего мироздания 

у нас скорость света определяется числом с1 = 2 ( 1r) 112 . Это являлось бы ало
гизмом при заявленном нами равенстве т = 1/ с. Но здесь надо вспомнить, 
что предельное значение скорости выводилось из-за наличия именно обратно 

пропорциональной связи между противоположностями, а предельное значе

ние массы - из экспоненциальной связи между противоположностями как 

замкнутой системы. И то, и другое имеет место быть. Отсюда вывод, что 

числу е в одной противоположности соответствует число 1/ ( 47r) в другой 

противоположности. Эти величины определяют замкнутость мироздания. 

Соответственно в этом случае имеет смысл операция взятия квадратного 

корня от инвариантного энергетического соотношения, что и было сделано 

Дираком. При этом понятно, что если исходить из точки наблюдения из про

тивоположности, то массу можно заменить на частоту, исходя из равенства 

тс2 = fiw, а значение скорости v будет отражать значение пространствен
но-временного искривления в соответствии с нашей теорией. Можно также 

обратить внимание на то, что формула Циолковского, полученная на основе 

замкнутого уравнения Мещерского, может быть переписана с соответству

ющей заменой переменных как формула (3.96). В этом случае получается, 
что причиной возникновения преобразований Лоренца- Минконского явля

ется выполнение закона сохранения импульса при замкнутом движении. 

Известно, что максимальное значение частоты вычисляется, исходя из 

максимальной скорости движения элементарной частицы, по формуле: 

Wrnax = тс2 
/ fi. (3.118) 

Здесь т - релятивистская масса электрона. 
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Минимальное значение частоты не может быть ниже величины мини

мального пространствеино-временного искривления, определяемого посто

янной Планка и скоростью света согласно формулы 

Wmin = cjn. (3.119) 

Это означает, что минимальная энергия равна скорости света Е = nwmin = с, 

т. е. скорости движения одной противоположности относительно другой. 

Понятно, что иного и быть не могло, так как именно скорость обмена и опре

деляет наличие и существование пространствеино-временного искривления. 

Отметим, что квадратичное смещение в (3.115) может рассматриваться, 
как эквивалент энергии. В итоге мы получим экспоненциальную связь между 

энергией и частотой. Иными словами, из закона обратно пропорциональной 

связи между противоположностями, в динамике взаимодействия между ни

ми, следует закон экспоненциальной зависимости противоположных объек

тов, как функции и аргумента. Практически формула (3.115) соответствует 
решению уравнения распада (3.48), но при рассмотрении процесса из про
тивоположности. 

3.13.4. Связь формулы Шеинона по количеству 
информации с формулой Мещерского 

Интерес также вызывает и связь теории по количеству информации ( зако
номерностей) с физическими законами, что означает не случайную, а зако

номерную причинно-следственную связь происходящих в мире событий. 

Если бы количество закономерностей было бы неограниченно, то мы бы 

имели вариант <<ультрафиолетовой катастрофы>>, а раз это не так, то су

ществуют вполне логичные ограничения для количества закономерностей 

и понятно, что, так как мироздание замкнуто, то существует закон со

хранения этого количества. В итоге законы количественных изменений не

посредственно связаны с динамикой физических законов, обеспечивающих 

сохранение количества. 

Формула Мещерского после интегрирования может быть записана так: 

(3.120) 

Здесь мы учитываем тот факт, что приращения dm1 и dmz в общем случае 
не равны, так как в данном случае рассматриваем взаимосвязь двух объек

тов, которые и дают вклад в общую скорость ( v). 
При v =с формула (3.120) имеет вид: 

с= и1ln(m1) + иzln(mz). (3.121) 

Если исходить из теории информации, то мы имеем алфавит, состоящий из 

N символов, с частотной характеристикой Р1, Pz, ... , PN, г де Pi - вероят

ность появления i-го символа. Все вероятности неотрицательны и их сумма 

равна единице. Тогда средний информационный вес символа (количество ин

формации, содержащееся в символе) такого алфавита выражается формулой 
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Шеннона: 

(3.122) 

г де Н - количество информации, N - количество возможных событий, 

Pi - вероятность от дельных событий. 

Понятно, что в нашей теории вероятностей нет, а значение определяется 

реальным количественным значением (информацией). Тогда, если учесть, 

что по нашей теории масса и скорость связаны обратно пропорционально, 

то можно написать Р1 = и1 = 1/ml и Q1 = и2 = 1/m2. Отсюда: 

с= P1ln(1j Р1) + Qlln(1/Ql)· (3.123) 

В этом случае общее количество информации при обмене между противопо

ложностями со скоростью света по замкнутому циклу равно скорости света. 

Разница в значении основания логарифма объясняется тем, что в фор

муле Шеинона рассматриваются независимые состояния от двоичного ва

рианта - либо ну ль, либо единица. В реальности каждый объект имеет 

иерархическое построение, при котором ни один объект не может быть 

представлен независимо. Отсюда и возрастает количество состояний и со

ответственно меняется основание логарифма. При этом в мироздании нуля 

как такового не существует, так как с нулем осуществлять взаимодействие 

невозможно и понятно, что нуль противоположностью ничему быть немо

жет. Отсюда два первичных и отличных друг от друга состояния-- это 1 
и 2. Именно коэффициент, равный 2, появляется у нас при переходе из одной 
противоположности в другую, есть он также и в формулах Эйлера. 

Кроме того, так как объект мироздания не является обособленным эле

ментом, он должен быть представлен в виде произведения двух других объ

ектов. В результате возникает разница, равная 2, между числом, характе
ризующим скорость с1 = 2( 1r) 1/ 2 , и числом, характеризующим эту скорость 
в противоположности через массу m 1 = 1 (е) 1/ 2 . Значение 2 привязано к чи
слу (1Г) или (е) в зависимости от точки наблюдения. Например, при вычи

слении постоянной тонкой структуры можно использовать величину 2(е) 1 12 , 
как это было нами ранее показано. Соответственно становится понятно, что 

количество в противоположностях не совпадает, так как 7Г и е имеют разное 

количественное значение. Это, кстати, и означает, что равенство в одной 

противоположности дает неравенство в другой противоположности и что 

с переходом в противоположность осуществляется и качественный скачок. 

Кроме того, мы фактически показали связь чисел 7Г и е, как противополож

ностей. Действительно, у нас при переходе в противоположность меняются 

закономерности с периодических на уходящих в бесконечность. Конечно, это 

не может быть не отражено и в количественной разнице. 

Однозначная связь чисел 7Г и е следует и из формул Эйлера, где число е 

является функцией, а 7Г отражает аргумент. Естественно, что наличие про

тивоположностей подразумевает и смену функции на аргумент, а аргумента 

на функцию, так как иное означало бы действие без противодействия. Од

нако установить прямую связь между числами 7Г и е можно, если вспомнить, 
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что по нашей теории полностью замкнутую систему надо выражать на осно

ве четырех значений при записи вида c1h1c2h2 = 1. Отсюда связь между 1r 

и е можно записать в виде с1 = 1j(h1c2h2) = 1Г = 2(е) 1 12 /c2h2, где c2h2 отра
жают те же числа 1r и е, но от другой противоположности. Следовательно, 

мы имеем четыре основных числа 1, 2 и 1r, е в каждой из противоположно

стей. Причем, если два первых отражают чисто количественное значение, 

то два других определяют значения закономерностей. 

Внимательный читатель посчитает, что у нас есть алогизм между фор

мулой (3.117) и (3.123), так как в одном случае у нас масса и скорость 
связаны экспоненциальной зависимостью (3.117), а в другом (3.123)- обрат
но пропорциональной. Но это не так. В одном случае идет речь об одном 

объекте и потивоположностями являются масса ( -m) и скорость (-с), а 
в другом случае ·- уже два независимых объекта Р и Q со своим замкнутым 
циклом обмена дают в сумме значение скорости света. При этом, естествен

но, как у независимых объектов у них скорость и масса замкнуты друг на 

друга и дают обратно пропорциональную связь при рассмотрении из одной 

противоположности. Понятно, что, в соответствии с формулой (3.122), таких 
объектов может быть множество, но вот равенство их в сумме конкретно

му числу (в данном случае скорости света) и дает условие распределения 

Больцмана и приводит к отсутствию <<ультрафиолетовой катастрофы>>. Кро

ме того, следует понимать, что при экспоненциальной связи рассматривает

ся динамика перехода одной величины в другую, г де одна величина является 

аргументом, а другая функцией. В случае закона обратно пропорциональной 

связи масса и скорость не рассматриваются в динамике, а рассматриваются 

независимо в статике. 

Таким образом, мы показали, как физические законы связаны с инфор

мацией о количестве закономерностей. 

3.13.5. Принцип квантования при излучении 
и поглощении 

Из сопоставления методик расчета, приведеиных выше, видно, что исполь

зование в качестве напряженностей электрических и магнитных полей ком

плексных величин (а это дает связь электромагнитных и гравитационных 

сил по усовершенствованным уравнениям Максвелла) позволяет целиком и пол

ностью использовать вычислительный аппарат квантовой механики, так как 

комплексная вероятностная волновая функция является, по сути, комплекс

ной электромагнитной функцией. Отличия в методиках расчета касаются 

лишь процессов, происходящих в атомном ядре, ко г да возникает необхо

димость определения причины возникновения дополнительной массы покоя 

у протона, а также при образовании нейтрона и в случае так называемой 

телепортации через потенциальный барьер. Здесь наша методика с вычисле

нием процессов в обеих противоположностях, дающих при обмене замкну

тость, является единственно возможнои. 
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Действительно, вероятностная квантовая механика не рассматривает об

менных процессов между противоположностями. В этом случае причина 

возникновения потенциального поля не определяется и, естественно, может 

рассматриваться в качестве пекоторой статической константы. По нашей 

методике расчета, результатом формирования потенциального поля в одной 

противоположности является движение и излучение объектов в другой про

тивоположности. Только это может обеспечить динамику изменения потен

циального полЯ во времени, и, соответственно, дать эффект проникиовепил 

электронов через потенциальный барьер без телепортации. Иными словами, 

корпускулярные и волновые свойства у нас являются зависимыми друг от 

друга. В соответствии с этим стоит вопрос о пересчете значений напря

женностей электрических и магнитных полей в пространственпо-временной 

системе одной противоположности в значения потенциальных полей в про

странетвенно-временной системе в другой противоположности. Проблема 

пересчета в том, что противоположности связаны обратно пропорционально 

и замкнутое движение в одной противоположности является разомкнутым 

в другой противоположности. Это связано с тем, что время и координаты 

в противоположности меняются местами. 

Наиболее простым для данной методики расчета выглядит вариант с 

протоном и электроном, хотя считать этот вариант полностью замкнутым 

нельзя. По принципу симметрии, в одной противоположности электрон дви

жется вокруг протона, а в другой противоположности позитрон вращается 

вокруг антипротона. Получается замкнутая система с взаимным преобра

зованием. Но орбита расположения электрона или позитрона зависит от 

взаимодействия с внешним излучением, что связано со значениями электри

ческой и магнитной проницаемостей. Мы уже ранее установили, что масса 

покоя протона определяется его движением в противоположности, о чем го

ворит аномальный магнитный момент протона, который не исчезает и при 

релятивистских скоростях. Это связано с тем, что на орбитальное движение 

в противоположности скорость протона не влияет. 

Необходимо помнить, что если бы электрон и позитрон взаимодействова

ли бы непосредственно, то аннигиляции было бы не избежать. Поэтому схема 

существования устойчивости связана с наличием энергии, обеспечивающей 

расхождение электрона и позитрона в пространстве. А она в одной противо

положности выглядит как кинетическая энергия, а вдругой-как потенци

альная. Энергия расхождения связана со скоростью, которую дает максимум 

спектра излучения минимальной частицы мироздания в соответствии с ее за

мкнутостью по формуле Планка. Понятно, что если бы спектр излучения ми

нимальной частицы из каждой противоположности был равномерный, то мы 

бы никогда не смогли бы получить ни замкнутой системы, ни разделения на 

электрон и протон. Учитывая детальную проработку в вероятностной кван

товой механике движения частицы в центрально-симметричном поле, а так

же то, что наша теория дает силовую электромагнитную интерпретацию ве-
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роятпостным волновым функциям, можно использовать для наших вычисле

ний взаимодействия этот математический аппарат. Однако есть и отличия, 

которые не учитывались в вероятностной квантовой механике, и связаны 

они с тем, что протон и электрон - это не замкнутая система, и необхо

димо учитывать внешний обмен, так как именно он обеспечивает уровень 

орбиты электрона по отношению к протону. Именно на основании констант 

мироздания, связанных со спектром излучения, нами была получена разница 

между электроном и протоном. 

Как известно из [41 J, для случая гармонического осциллятора имеем энер
гию излучения, вычисляемую по формуле: 

(3.124) 

Здесь Er = V(x) +Т= mow2r 2 /2 -полная энергия гармонического осцил
лятора, а W - характеризует энергию излучения. 

С учетом того, что система мироздания замкнута, и эта энергия не 

исчезает, то ее можно считать преобразованной в энергию пространства 

и времени. Эта энергия пространства и времени также находится в динами

ке и дает свою мощность излучения, вычисляемую в соответствии с нашей 

теорией, по формуле: 

(3.125) 

Видно, что энергия гармонического осциллятора при излучении соответ

ствует уравнению непрерывности. При этом потеря энергии гармоническим 

осциллятором прямо пропорционально зависит от частоты, а значит, имеет

ся экспоненциальная зависимость от частоты. Иными словами, Er = ехр ( с1 wt). 
И иного в замкнутой системе просто быть не может. Отсюда при равенстве 

энергий обмена имеем: 

(3.126) 

Здесь с1 - пекоторая константа. В соответствии с этим может быть вычи

слено значение Pr по формуле: 

Pr = w4 /(3c)/[2e2 clw3 /(3moc3
)]. (3.127) 

При m 0 = 1/с и е= 1 получим: 

(3.128) 

Значение с/с1 = dlj(c1dt). Далее учтем, что минимальная длина не может 
быть меньше шага дискретизации n, а иначе неизбежна <<ультрафиолетовая 
катастрофа>>. Поэтому можно написать cjc1 = dlj(c1dt) = nj(c2dt) = n/ dT. 
Здесь dT - это промежуток времени, в котором может вычисляться энер

гия по мощности излучения. Отсюда приходим к известной формуле: 

Eu = Pr dT = fi/2w. (3.129) 

Иными словами, соблюдение равного замкнутого обмена между гармониче

ским осциллятором и пространствеино-временным континуумом (иное бы 
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привело к потере энергии гармоническим осциллятором) требует зависимо

сти энергии обмена от частоты по формуле (3.129). Фактически мы имеем 
эквивалент формулы (3.98). Отметим, что замкнутая система допускает 
только кратные значения. Понятно, что в этой системе замкнутого обме

на вся энергия пространства и времени может образовываться только за 

счет энергии излучения от гармонических осцилляторов по формуле: 

(3.130) 

По нашеи теории, частота непосредственно связана со скоростью дви

жения в противоположности и, кроме того, в замкнутой системе все объ

екты имеют экспоненциальную зависимость, так как при взаимодействии 

(не взаимодействовать объекты просто не могут) они преобразуются в со

ответствии с формулой распада. Мы уже показывали ранее, что экспонен

циальный вид также напрямую связан с преобразованиями Лоренца- Мин

ковского. Это означает, что обеспечивается как бы иерархия образования 

волн одних частот за счет других. Иными словами, нельзя сделать ска

чок формирования высшей частоты, не пройдя принцип формирования из 

низших частот. При таком подходе распад всегда будет происходить от выс

ших частот к низшим. Именно это и обуславливает принцип иерархического 

построения мироздания, при котором основои для сложных элементов явля

ются более простые. 

Соответственно и аккумуляция происходит по тому же экспоненциально

му закону, что и распад в силу замкнутости мироздания. Отсюда получаем: 

1 00 00 1 00 1 

En = 2nexp(a) = L Ek = L 2fiыk = L 2nexp(ak) · (3·131) 
k=O k=O k=O 

Эта формула соответствует формуле (3.114), но при наблюдении из противо
положности. При этом коэффициент 1/2 говорит о том, что рассматривается 
энергия только одной противоположности. Это означает, что при рассмотре

нии из противоположности имеется в виду излучение не фотонов, а нейтрино 

или антинейтрино (более подробно об этом ниже). Если теперь принять 

exp(ak - а) = ехр(- ch iп), то получим ряд геометрической прогрессии, 
который при стремлении от минимального значения энергии 1/2n к макси
мальному значению энергии даст величину, сходящуюся к единице. Понятно, 

что при этом всегда выполняется закон обратно пропорциональной связи 

между противоположностями. Примечателен тот факт, что минимальная 

энергия в одной противоположности дает максимальную энергию в другой. 

Это, кстати, и видно из формулы Планка для средней энергии излучения, ко

торая, как это было показано выше, выводится из замкнутости мироздания 

с учетом геометрической прогреесии 

(с)= fiыj{exp[fiыj(kT)]- 1}. (3.132) 

Если значение энергии в одной противоположности w стремится к мини

муму, то это означает уменьшение скоростей орбитального движения в этой 
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противоположности, так как волновые свойства, связанные с частотой излу

чения, выражаются через орбитальное движение. Соответственно при w ---+ О 

в одной противоположности, скорость орбитального движения, дающего ука

занную частоту, v---+ О, отсюда имеем exp[nw/(kT)] ~ 1 + nw/(kT) и энергия 
в другой противоположности, 

(с) ---+ kT = Мес2 = moc2 /(1- v2 /с2 ) ---+ 1/сс2 =с. 

Иными словами, получается, что при отсутствии скоростей орбитального 

движения, дающего геометрическую прогреесию (т. е. при v = 0), мы полу
чим наличие <<чистогт> взаимодействия противоположностей через скорость 

света (на практике в этом случае произойдет аннигиляция). В отличие от 

подхода в вероятностной квантовой механике, г де переход к классическому 

значению (с) = kT связан с n---+ О, мы не считаем это возможным, так как 
это означало бы отсутствие замкнутости мироздания и, вообще, наличие 

противоположностей. 

При этом видно, что значение величины одной противоположности явля

ется суммой значений величин от другой противоположности. В противном 

случае, энергия непосредственно выражалась бы через частоту этой же про

тивоположности по формуле (с) = nw или по (3.130) и не имела бы зависимо
сти по (3.132). Так как одна и та же энергия не может иметь двух формул 
вычисления, это означало бы двойственность законов физики при получении 

одной и той же величины. Иными словами, независимые величины в одной 

противоположности дают одну общую величину в другой противоположно

сти. Это свойство иерархии мироздания позволяет нам рассматривать сумму 

энергий от напряженностей электрических и магнитных полей, как резуль

тат пространствеино-временного искривления в противоположности. Таким 

образом, формула Планка уже требует рассмотрения энергии с точки зре

ния формирования величин одной противоположности за счет суммирования 

величин другой противоположности. 

Мы уже говорили, что, с точки зрения всего мироздания, произведение 

ch = 1. А это означает, что скорость света и постоянная Планка в противо
положностях меняются местами. Следовательно, гармонический осциллятор, 

чтобы быть устойчивым, должен давать излучение во вне, не превышающее 

значение 1/2h. И такое значение формируется за счет излучения от одной 
противоположности, т. е. например, от вращения электрона вокруг протона. 

Второе излучение связано с вращением позитрона вокруг антипротона (в ре

зультате чего позитрон в противоположности имеет массу протона) и также 

не превышает 1/2h. Отсюда, общая энергия волны, излучаемая гармониче
ским осциллятором на основе противоположностей для обмена с внешним 

объектом мироздания, равна h (постоянной Планка). Вот отсюда и следует 
закон, при котором, система протон и электрон не могут излучать энер

гию во вне, меньшую величины, кратной значению h, так как при этом 
формируется электромагнитная волна, состоящая из двух противоположно-
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стей. Однако излучение нейтрино и антинейтрино позитроном и электроном 

происходит всегда, так как, когда мы рассматривали гармонический ос

циллятор, мы связывали кинетическую энергию электромагнитной волны с 

потенциальной энергией корпускулярного движения. И в итоге .мы по.л,у

чае.м э-к:вива.л,еит потеии,иа.л,ьиой эиергии, выражеииой через -к:ииетичес-к:ую 

эиергию. При это.м потеии,иа.л,ьuа.я эиерги.я уже равиа з1tачеиию h, и те.м 

са.мы.м обус.л,ав.ливает посто.яииое из.л,уче'ltие от позитроиа и э.л,еr.:троиа. 

Выше мы отмеЧали, что при рассмотрении процессов, имеющих место 
при переходе из одной противоположности в другую, следует либо вычесть 

пару усовершенствованных уравнений Максвелла, либо наоборот добавить. 

Этот замечательный факт означает, что сумма гармонических осциллято

ров в одной противоположности может быть представлена в виде так назы

ваемых заряженных частиц в другой противоположности. Формулы (3.114) 
и (3.130) как раз и отражают эффект представления излучений гармониче
ских осцилляторов в виде излучения нейтрино или антинейтрино позитроном 

или электроном. При этом плотность энергии электрона и позитрона в со

стоянии покоя имеет максимальную величину, равную Е = moc2 = 1 J сс2 = с. 
Поэтому поле излучения фотонов в одной противоположности выглядит, как 

излучение позитроном или электроном нейтрино или антинейтрино в дру

гой противоположности. Приии,ип таr.:ого преобразоваии.я состоит в то.м, 

что взаимодействие четырех усовершеиствоваииых уравиеиий М а-к:све.л.ла 

по дву.м ортогоиадь'ltы.м иаправ.л,еии.я.м дает усовершеиствоваииые уравие

ии.я Маr.:све.л.л,а по третье.му ортогоиа.л,ьио.му иаправ.л,еuию. 

Иными словами, гармонический осциллятор, образованный за счет вра

щающегося электрона вокруг протона, в противоположности, например ни

же по иерархии, выглядит, как частица одного заряда в виде электрона 

или позитрона. Суть такого подхода - любая: масса покоя, в том числе 

и электрона с позитроном, может быть связана только с разбиением на 

так называемые заряды (противоположности). А чтобы эти заряды не ан

нигилировали, необходимо орбитальное вращение, а это по классике элек

тродинамики не может быть без излучения, что, собственно, и дает обмен 

и взаимодействие и отображается через кулонавекое взаимодействие. Та

ким образом, наша теория решает проблему наличия элементарных частиц 

в рамках электродинамики. Иными словами, электрон в противоположности 

имеет на соответствующем уровне иерархии разбиение на заряды по тому же 

самому принципу как протон и электрон. То есть имеем вариант включенной 

системы, напоминающей русскую матрешку. 

Еще раз проследим всю логическую цепочку. Первое, что надо понять 

в модели образования электрона и позитрона, это то, что для наличия хоть 

какого-либо взаимодействия они должны излучать и поглощать, а иначе они 

для других объектов ноль, так как только по взаимодействию на основа

нии обмена можно обнаружить объект. При описании кулонавекого взаимо

действия даже в квантовой механике не обоiiLЛись без наличия поглощения 
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и излучения так называемых виртуальных фотонов. Однако сразу возникает 

вопрос, в каком направлении, какими порциями и через какие промежутки 

времени надо излучать и поглощать, и кроме того не было самого механизма 

излучения и поглощения, и того, что в электроне излучает, а что поглощает. 

Отметим, что излучение связано с волновыми процессами, а волновые 

процессы имеют периоды повторения - цикличность. Понятно, что излу

чать можно только электромагнитные составляющие, а это подразумевает 

классику периодического изменения электромагнитного поля. Никто ниче

го иного еще придумать не смог и не сможет! В классике электродинамики 

для получения периодического электромагнитного поля требуется движе

ние одного заряда вокруг другого. Иного способа получить периодическую 

функцию с излучением просто нет. Понятно, что, как таковых, электричес

ких зарядов нет, а есть противоположности, связанные через скорость света 

в соответствии с преобразованиями Лоренца- Минковского, что и следует 

из инвариантного энергетического отношения для массы покоя с переходом 

в уравнения Дирака. Если бы не было движения так называемого одно

го заряда вокруг другого, то произошла бы аннигиляция с превращением 

в электромагнитную волну. Но как можно получить вращение одного за

ряда вокруг другого, если предположить их массу одинаковой? Да никак! 

Вот тут на помощь и приходят СТО и ОТО Эйнштейна, по которым ки

нетическая энергия движения в одной противоположности преобразуется в 

потенциальную энергию покоя в другой противоположности. Отсюда полу

чается разница масс между зарядами в виде протона и электрона. 

Но теперь возникает вопрос: <<Если излучение по классике по такой схе

ме неизбежно, то каким путем происходит обратное восполнение энергии?>>. 

А очень просто! Дело в том, что как мы уже говорили, кинетическая и по

тенциальная энергии в противоположностях меняются местами. Отсюда до

полнительная масса протона (по сравнению с массой позитрона в нашей 

системе наблюдения) есть кинетическая энергия орбитального движения 

в противоположности, а электрон с переходом его кинетической энергии 

в потенциальную выглядит как протон, и там в той противоположности 

происходит такое же излучение. Дело в том, что излучение в противопо

ложности формирует наше пространствеино-временное искривление (потен

циальную энергию) с соответствующим равновесным тепловым излучением, 

дающим кинетическую энергию. Это разрешает электрону иметь энергию, 

ниже спектра максимума этого равновесного излучения (и соответственно 

наоборот). Вот и вся механика взаимного обмена! Теперь обратимся к элек

трону и позитрону. Может ли быть у них другая механика образования, чем 

та, что описана выше? Конечно, нет! Так как они обладают массой покоя 

и обязаны излучать и поглощать для своего сохранения и взаимодействия 

и имеют электромагнитные составляющие. Наличие массы покоя неизбежно 

по уравнениям Дирака означает деление на противоположности, а механика 

излучения подчиняется электродинамике. И другой просто нет. Именно это 
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деление требует ту же схему орбитального движения, но, правда, на другом 

уровне иерархии мироздания! 

Отсюда вывод: деление на противоположности в виде зар.яженных 'Ча

стиц и.меет условный хара'h:тер, св.язанныu с уровнем иерархии. 

В результате имеем уровни квантования энергии гармонического осцил

лятора, выражаемого формулой: 

En = (n + 1/2)hj. (3.133) 

Понятно, что уровня энергии 1/2hf гармонического осциллятора из про
тона и электрона в одной противоположности и позитрона и антипротона 

в другой противоположности хватает лишь на формирование минимальной 

энергии фотона на другом уровне иерархии, так как 1/2hf +1/2hf = hf. Со
ответственно при f = 1 имеем Е= h, т. е. минимальный уровень энергии. В 
противоположности минимальная энергия фотона соответствует максималь

ной плотности энергии, так как с= 1/h. При этом получается электрон или 
позитрон. Здесь как бы получается парадокс, по которому у нас есть только 

энергия на излучение электрона или позитрона, но нет энергии для разде

ления, например, на протон и электрон. Как уже неоднократно отмечалось, 

электрон и позитрон должны отличаться в противоположностях по виду, 

иначе неизбежна аннигиляция. Сама по себе аннигиляция как средство об

мена между противоположностями, не запрещена, но она не соответствует 

картине наличия электронов и протонов в нашей Вселенной. Запрещение 

аннигиляции связано с кинетической энергией орбитального вращения, ко

торая не может быть ниже постоянной Планка, т. е. h = 1/ с, и в противопо
ложности она выражается в виде потенциальной энергии. Мы уже говорили, 

что наша Вселенная, имеющая динамику изменения, не может быть всем 

мирозданием, поэтому она имеет параметры своего движения в общем ми

роздании, которые характеризуют ее в качестве отдельного корпускулярио

волнового объекта. Всякий корпускулярио-волновой объект в мироздании 

характеризуется величиной взаимодействия с этим мирозданием, которая, 

естественно, выражается через обмен. Если характеризовать нашу Вселен

ную в мироздании величиной~ < с, то, соответственно, она должна харак
теризоваться величиной в двух противоположностях с учетом объединения 

и разъединения, и при этом иметь связь с известными константами мирозда

ния, определяющими корпускулярные и волновые свойства. Такую связь, с 

учетом сказанного, можно выразить через константы мироздания следую

щей формулой: 

EoJ-Lo = 1/(d2 +a2
) = 1/[(d+ia)(d-ia)] = 2/[(c-i~)(c+i~)+(c-~)(c+~)] = 1/с2 . 

(3.134) 
Если теперь принять е= V2 = 41ГJ-Lo/Eoc/h = 2c/nJ-Lo/Eo, то значение величи
ны ~ имеет прямую связь со значениями констант электрической, магнитной 

проницаемостей, скоростью света и постоянной Планка. Отсюда еще раз 

становится понятен смысл вычисления отношения массы протона к мае-
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се электрона через константы мироздания с учетом наличия максимума 

спектра по формуле Планка. Ясно, что при этом отношение масс имеет 

безразмерное значение, вот поэтому мы пренебрегли порядками чисел, свя

занными с системой СИ. 

Учитывая, что значение 2c/fi определяет значение константы мироздания 
в виде одной противоположности (можно также считать, что наша Вселен

ная в соответствии с иерархией построения мироздания включена в еще 

больший объект с параметрами с и fi), то можно предположить, что па
раметр нашей Вселенной~ будет определяться отношением JLo/Eo. Понятно, 
что при изменении отношения между электрической и магнитной проницае

мостями будет происходить и изменение отношения массы протона к массе 

электрона. При р,0 = со = 1/с масса протона сравняется с массой электро

на, и произойдет аннигиляция, т. е. пр ев ращение в фотоны. Действительно, 

как мы показали ранее, изменение электрической и магнитной проницае

мостей характеризует изменение пространствеино-временного искривления 

двух противоположностей. Например, в нейтронной звезде это приводит 

к такому изменению величин в атомах и ядре, что масса протона стано

вится близкой к значению массы позитрона и, соответственно, происходит 

процесс аннигиляции, т. е. взрыв. 

Отсюда еще один важный вывод: представ.ление разбиения на протон 

и э.леr;;трон связано исr;;лючительно с величиной взаи.модействи.я ( движе
ния) нашей Вселенной в .мироздании, исходя из наличия .м,аr;;си.му.ма спеr;;тра 

при за.м,r;;нутости. 

Следовательно, мы видим необходимость и важность всех четырех кон

стант мироздания в формировании взаимодействия между корпускулярио

волновыми объектами. 

Можно выделить следующие основные положения, которые позволила ре

шить наша теория по сравнению с вероятностной квантовой механикой. 

1. В нашей теории дискретные уровни орбитального движения не связа
ны с отсутствием излучения на этих уровнях при вращении электрона 

вокруг протона, а связаны с равновесием в динамике обмена за счет 

излучения, что и дает стоячие волны. Понятно, что теория кванто

вой механики, исключающая взаимодействие на некоторых дискретных 

уровнях, соответствует условию полной замкнутости объектов. И тог

да такой объект невозможно обнаружить. Более того, войти и выйти из 

полностью замкнутой системы невозможно, так как ничего нельзя за

менить, т. е.- это неразрешимый парадокс, который также исключает 

и любые спонтанные излучения и поглощения. 

2. В вероятностной квантовой механике частицы нейтрино и антиней
трино не имеют механизма возникновения и вообще не участвуют во 

взаимодействии. Минимальной величиной взаимодействия считается 

фотон. В нашей теории нейтрино и антинейтрино обеспечивают связь 
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и обмен между электроном и позитроном, и образуют фотон с учетом 

электрической и магнитной проницаемостей. В то же время нейтри

но и антинейтрино сами образуются за счет вращательного движения 

так называемых заряженных частиц (противоположностей). Отсюда 

становится ясна механика отдельного стоячего возникновения электри

ческих и магнитных полей. 

3. В вероятностной квантовой механике не отражена роль электрической 
и магнитной проницаемостей и их роль во взаимодействиях. В нашей 

теории разбиение на протон и электрон связано исключительно с элек

трической и магнитной проницаемостями. 

4. Заряженные частицы в вероятностной квантовой механике восприни
маются как данность, и причины их возникновения неизвестны. В на

шей теории, благодаря иерархическому подходу, возникновение так 

называемых заряженных частиц связано с переходом на иной уровень 

иерархии с вычитанием или добавлением усовершенствованных урав

нений Максвелла, так как на новом уровне иерархии действует и новый 

принцип взаимодействия, а он не может возникнуть из ничего. 

5. Лембовский сдвиг и изменение магнетона Бора (с точки зрения вероят
ностной квантовой механики) связаны с электромагнитным и электрон

но-пазитронным вакуумом. Наша теория объясняет эти изменения за 

счет изменения электрической и магнитной проницаемостей, которые 

являются отражением спектра излучаемых частот в противоположно

стях. 

6. Наличие аномального магнитного момента и разницы масс между элек
троном и протоном также не имеют обоснований в вероятностной кван

товой механике. В нашей теории, связанной с иревращением корпуску

лярных свойств в волновые (и наоборот), разница в массах и наличие 

аномального магнитного момента имеет логическое однозначное обо

снование. 

7. Вероятностная квантовая механика не может иначе объяснить тун
нельный эффект, как только через явление телепортации. У нас тун

нельный эффект связан с динамикой изменения взаимодействия. 

3.13.6. Алогизмы в классических моделях 
v 

квантовон механики 

[сно, что такое обилие противоречий не могло не сказаться и при описании 

[атематических моделей. 

Первый алогиз.м. связан с тем, что сам принцип дискретизации по уров

ям энергии в вероятностной квантовой механике носит подгоночный и па

адоксальный характер. Вначале дискретизация объяснялась нахождением 
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вероятностной волновой функции в потенциальной яме с бесконечно высо

кими стенками. И в этом случае дискретизация определялась кратностью 

длины волны между стенками. Но вот уже при гармоническом осциллято

ре таких отвесных стенок нет, и здесь по всем правилам электродинамики 

должен был бы быть спектр частот. Кроме того, классическое решение для 

гармонического осциллятора не связывает дискретно значение энергии и им

пульса в гармоническом осцилляторе со значением частоты. А что мы имеем 

в квантовой механике? В квантовой механике с целью дискретизации исполь

зуется правило квантования Бора-Зоммерфельда [42]: 
х2 

1/li J pdx + JГ/2 = (п + 1)1Г. (3.135) 

xl 

Однако в чем здесь парадокс? А парадокс в том, что при фиксированном рас

стоянии от стенки до стенки, равном х = х2- xl (т. е. в точках сшивания, 
где должно соблюдаться равенство кинетической и потенциальной энергий), 

значение импульса и энергии по правилу квантования Бора-Зоммерфельда, 

исходя из математического решения уравнения, может иметь разное дис

кретное значение, кратное величине n. Но это в корне противоречит условию 
равенства потенциальной и кинетической энергий в точках сшивания х2 

и х 1, так как получается, что потенциальная и кинетическая энергии мо
гут отличаться на величину, кратную n. Иными словами, мы вернулись к 
варианту с отвесными стенками. Понятно, что при изменении кинетической 

энергии меняется энергия импульса и соответственно меняется и орбита 

движения электрона и соответственно значения, характеризующие эту ор

биту, х2 и xl. При этом в силу равенства потенциальной и кинетической 
энергий на границах сшивания решений никакой множественности и кратно

сти быть не может, и решение может носить только непрерывный характер 

поддержания равенства кинетической и потенциальной энергий. На основа

нии чего возник указанный парадокс множественности решений с условием 

квантования? Он возник чисто математически, так как для того, чтобы сис

тема однородных уравнений имела иенулевое решение, требуется обращение 

в нуль ее определителя. Отсюда получается соотношение: 

х2 

sin(l/li J pdx + JГ/2) =О. (3.136) 

xl 

Видно, что значение синуса обращается в нуль при кратности числу 1Г. 

Однако математики упустили из вида, что в физике не может быть множе

ственности решений именно из-за равенства кинетической и потенциальной 

энергий на границе сшивания. Множественность здесь возникает из-за то

го, что синус, характеризующий значение волновой функции, многократно 

может обращаться в ноль, а в нуле, как известно, значение энергии мини

мально. Имея фиксированные значения границ х1 и х2, мы можем в них 
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иметь кратные значения энергий, как в объемном резонаторе. Понятно, что 

радиус боровекой орбиты может в этом случае соответствовать любой крат

ной энергии, дающей нуль определителя. 

Кроме того, вероятностную волновую функцию никоим образом нельзя 

<<сшиты со значением потенциальной энергии, так как не совпадает раз

мерность. Да И как это сделать, если сам вид волновой функции не соот

ветствует значению энергии, а вот вид потенциальной функции обозначает 

энергию. в какой точке <<сшиваты, если минимум и максимум волновой 
функции определяет одну и ту же энергию? Энергетическая зависимость 

волновой функции определяется частотой, а энергетическая размерность по

тенциальной энергии определяется зависимостью от координаты. 

В итоге кинетическая энергия вероятностной волновой функции при лю

бом значении координаты имеет одно и то же значение, а отсюда при

равнивание можно вести как исходя из максимума вероятностной волновой 

функции, так и из минимума, так и из любого другого значения вероятност

ной волновой функции. То есть, приравнивать здесь можно только методом 

подгонки, отбрасывая иные решения. Так в принципе и было сделано при 

описании туннельного эффекта прохождения электрона через потенциаль

ный барьер, когда граничным значением являлся максимум вероятностной 

волновой функции. Неоднозначность решения как раз и означает чу де са, 

так как допускает неравенства. Получив кратность значений энергии бла

годаря математике и не имея при этом физического смысла образования 

такой кратности, развитие физики могло идти только на основе чудес вве

дения новых постулатов, так как здесь появление каждого нового уровня 

энергии не основан ни на обмене, ни на взаимосвязи, а определяется только 

величиной, кратной числу 7r. Еще раз повторим, что физический аналог это

му- превращение потенциальной энергии в функцию с отвесными стенками 

при фиксированных значениях xl и х2. Точность практического результа
та (от получения уровней квантования) связана с тем, что и у нас уровни 

квантования вычислялись, исходя из функции sin(x), и они были связаны с 
обеспечением максимального обмена между противоположными частицами 

и образованием стоячих волн, что и обеспечивает устойчивость на дискрет

ных орбитах. 

Парадокс, характеризующий принцип подгонки, также заложен и в ма

тематической модели гармонического осциллятора с использованием урав

нения Шредингера, которое имеет вид: 

(3.137) 

Здесь функция mw2x2 /2 выражает некоторое внешнее поле потенциальной 
энергии. Это поле в вероятностной квантовой механике связано с протоном. 

Однако при энергии, равной 1/2hw, получается, что наиболее вероятное ме
стонахождение электрона по вероятностной волновой функции совпадает с 
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местоположением протона. Такое совпадение неминуемо должно было бы 

привести к аннигиляции частиц. Учитывая это, физики несколько измени

ли математическую модель с потенциальной энергией в теории водородо

подобного атома, но при этом изменился и сам вид потенциальной ямы, 

так как помимо центростремительных сил потенциальной энергии, присут

ствующих в модели гармонического осциллятора, появились центробежные 

силы отталкивания при приближении к центру нахождения протона. О дна

ко кулонавекие силы в сочетании с центробежными силами дают в итоге 

орбитальное движение с неизбежным излучением при равноускоренном дви

жении. 

То есть ввод центробежных сил обязательно связан с равноускоренным 

движением по орбите, иначе самих этих сил не будет. При этом наличие 

центробежных сил неизменно связано не с волновыми, а с корпускулярными 

свойствами объекта. Но, так как есть центробежные силы (т. е. орбитальное 

движение), а значит есть и излучение по классике электродинамики. Тог да 

неизбежен парадокс с падением на ядро, если не иметь концепцию способа 

обмена через поглощение и излучение. В вероятностной квантовой механике 

волновая вероятность никак не связана с процессом излучения и поглоще

ния, она лишь определяет вероятность местоположения. Отсюда описание 

процесса поглощения или излучения не рассматривается в модели водородо

подобного атома, и считается, что излучения и поглощения в этом случае нет. 

Следовательно, имеем следующий парадокс: ввод центробежных сил для 

получения волновой вероятности вне протона неизбежно дает равноускорен

ное движение по орбите с излучением. И здесь вероятностные флюктуации 

могут только усилить излучение. Но вероятностная квантовая механика мо

жет описать излучение и поглощение только за счет электромагнитного ва

куума на основе виртуальных фотонов. Однако в данной модели отсутствует 

сам обмен через электромагнитный вакуум (он вводится для лембовского 

сдвига, для описания <<дрожанию> электронов и не учитывает излучение, 

связанное с центробежным движением). Кроме того, орбитальное движе

ние дает только излучение, и обратного механизма получения энергии нет. 

При этом даже если допустить получение энергии от виртуальных фотонов 

электромагнитного вакуума, то возникает противоречие с формулой энер

гии Эйнштейна, так как излучаются реальные фотоны, имеющие связь с 

пространствеино-временным искривлением, а поглощаются виртуальные, не 

имеющие такой связи. 

Еще раз обозначим основное противоречие вероятностной квантовой ме

ханики. Чтобы уйти от орбитального движения с неизбежным присутстви

ем при этом центробежных сил, ввели вероятностную волновую функцию. 

Но оказалось, что при минимальной энергии этой волновой функции макси

мальная плотность вероятности в центростремительном поле протона ока

зывается именно в месте нахождения протона. Для того чтобы этого избе-
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жать, надо было сместить центр центростремительных сил, и это сделали 

за счет сил отталкивания, но опять-таки на основе центробежных сил, кото

рые непременно связаны с орбитальным движением. То есть вновь вернулись 

к тому, от чего ушли~ орбитальному движению. Значит не удалось решить 

проблему излучения на основе вероятностных волновых функций. Избежать 

этого парадокса можно, только показав связь электромагнитных сил с гра

витационными силами, что и было сделано нами. Однако, чтобы решить 

проблему, связанную с излучением и поглощением, необходимо рассматри

вать сам принцип получения кулонанеких сил с учетом центробежных сил 

в системе обмена между электроном и протоном. Иначе возникнет парадокс 

с излучением во вне. Необходимо также учесть, что метод <<сшивания>> ве

роятностной волновой функции, характеризующей кинетическую энергию, 

с потенциальной энергией имеет серьезный недостаток. Он связан с тем, что 

на границах <<сшиванию> идет процесс поглощения вероятностной волновой 

функции. Понятно, что поглотить вероятность невозможно, а поглощается 

кинетическая энергия от волновой функции, но г де тог да процесс восполне

ния кинетической энергии через излучение? И г де тог да механизм преобра

зования кинетической энергии в потенциальную энергию (и наоборот)? 

Таким образом, по любому надо переходить к динамической модели ато

ма и ядра через излучение и поглощение с неизбежным электромагнитным 

описанием волновых функций. Кроме того, если бы всегда сохранялся вид 

волновых функций (без преобразования в корпускулярный вид и обратно), 

то сдерживающих сил для замкнутости и восполнения энергии нельзя было 

бы получить. Отсюда требования перехода замкнутых волновых закономер

ностей к корпускулярным разомкнутым закономерностям в соответствии с 

преобразованиями Лоренца- Минковского. Понятно, что смену закономер

ностей с сохранением количественного равенства между противоположно

стями можно получить только за счет атрибута принадлежности, каким 

и является мнимая единица. Иными словами, наша замена комплексных ве

роятностных волновых функций на электромагнитные волновые функции с 

использованием мнимой единицы для перехода от корпускулярного состоя

ния (и наоборот), это просто необходимое условие получения динамической 

замкнутой модели. 

Следовательно, ошибки при моделировании связаныснежеланием физи

ков понимать сам принцип корпускулярио-волнового дуализма, по которо

му потенциальную энергию в одной противоположности надо представлять 

в виде волновой кинетической энергии в другой противоположности. В этом 

случае уравнение (3.137) будет отражать не взаимодействие частиц, а состо
яние одной и той же частицы, но при отражении ее через потенциальную 

и кинетическую энергии. И при рассмотрении математической модели во

дородоподобного атома надо исходить из взаимодействия на основе двух 

уравнений подобных уравнению (3.137), отражающих электрон и протон. 
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При этом уравнение, отражающее протон, должно выражать потенциальную 

энергию в виде сочетания волновой функции, полученной за счет кинети

ческой энергии и потенциальной энергии гармонического осциллятора на 

основе уравнения (3.137). 

Иными словами, сам протон представляет собой волновую функцию. Элек

трон в данной модели взаимодействия выражается в корпускулярном виде, 

как частица с кинетической энергией, движущаяся по орбите. Ясно, что 

волновые функции максимумов от протона и электрона не совпадают, и это 

несовпадение означает взаимодействие с внешними объектами мироздания, 

дающими электромагнитный фон. Таким образом, в предлагаемой модели 

взаимодействия нет чу де с с центробежными силами отталкивания и нет па

радокса, связанного с совпадением местоположения протона и электрона. 

Но модель требует наличия двойственного понимания кинетической и потен

циальной энергий с точки зрения наличия двух противоположных простран

ствеино-временных систем, связанных через скорость света. Здесь не стоит 

вопрос об излучении и поглощении, так как сама математическая модель на 

основе гармонического осциллятора предполагает наличие протона и элек

трона как систем с излучением и поглощением за счет взаимодействия про

тивоположностей. Действительно, исходя из уравнений Дирака, этот обмен 

строится на взаимодействии нейтрино и антинейтрино, причем взаимодей

ствие нейтрино и антинейтрино формирует поглощаемое пространствеино

временным искривлением электромагнитное поле. Поглощение увеличива

ет пространствеино-временное искривление с неизбежным разделением на 

противоположности-заряды. Отсюда цепочка кругооборота следующая. Зна

чение зарядов уменьшается с излучением нейтрино и антинейтрино, которые 

взаимодействуя образуют стоячую электромагнитную волну (отсюда и не

обходимость резонанса), она, в свою очередь, поглощается пространствеино

временным искривлением, а это сопровождается увеличением значений за

рядов. Здесь имеем четырехкратное преобразование, так как в противном 

случае действие совпало бы с противодействием. 

Иными словами, мы не рассматриваем электрон, как некое мифическое 

корпускулярное тело, излучающее или поглощающее электромагнитное поле 

при движении с ускорением. Именно это положение входит в противоречие 

с системой уравнений Дирака, так как при массе покоя, равной нулю, полу

чаются не электромагнитные волны, а нейтрино или антинейтрино. Чтобы 

получить электромагнитные волны в составе электрона или позитрона, кото

рые можно было бы излучать, его масса покоя должна возрасти на значение 

Е= hj, иначе излучать будет нечего. Мы рассматриваем электрон с точки 
зрения его образования на основе электромагнитных функций и взаимодей

ствия этих функций с другими электромагнитными функциями. На основе 

чего и вычисляется новое местоположение. Понятно, что в атоме водорода 

нет дополнительной излишней электромагнитной энергии, которую мож-
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но излучить при, например, торможении. Более того, наличие дискретных 

орбит здесь имеет четкую логику по обеспечению максимального обмена 

за счет излучения между протоном и электроном с минимальной энергией 

излучения во вне. В этом случае в одной противоположности внешнее про

странство и время представлено в виде постоянной Планка, а в другой -
она сама представляет собой минимальную частицу с максимальной энерги

ей, равной ско~сти света. При этом суммарное излучение во вне системами 

протон-электрон в одной противоположности формирует разницу между /10 

и Ео в другой противоположности. 

В этой модели само наличие протона и электрона связано со скоростью 

взаимодействия нашей Вселенной с мирозданием на основе констант элек

трической и магнитной проницаемостей. Как только станет выполнимо ра

венство /10 = Ео = ljc, то произойдет аннигиляция. Аннигиляция отразится 
в появлении кинетической энергии, а эта энергия как раз и даст в противопо

ложности максимальную разницу между /10 и Ео. Иными словами, процессы 

аннигиляции (излучения) в одной противоположности поддерживают раз

ницу между /10 и Ео в другой противоположности (и наоборот). То есть 

динамика взаимодействия в одной противоположности дает статику в дру

гой противоположности. 

Таким образом, наша теория не только не исключает внешнего обмена 

через излучение, но и показывает, как это согласуется с теорией дискрети

зации в квантовой механике. Отсюда также становится понятна и механика 

взрыва нейтронных звезд. При сжатии происходит уменьшение излучения во 

вне из-за совпадения волновых функций, и это приводит к сближению зна

чений /10 и Ео в другой противоположности. Процесс заканчивается анниги

ляцией с получением максимальной разницы параметров /10 и Ео в каждой из 

противоположностей. Понятно, что мироздание выстроено по иерархическо

му принципу и излучение в одной противоположности дает разницу между 

/10 и Ео в другой противоположности, но не на том же уровне, а на следую

щем, иначе не будет выполняться фундаментальный закон обратно пропор

циональной связи противоположностей, обеспечивающий замкнутость ми

роздания. 

Необходимо подчерх;иуть, что в от.личие от теории х;.лассичесх;оu э.лех;

,тродииамих;и, где д.л.я из.лучеии.я необходимо движение с усх;ореиием, в на

шей теории из.лучеиие и пог.лощеиие -- это непременные атрибуты суще

ствоваии.я .любого х;орпусr.:у.ллрио-во.лиового объеr.:та. И поэтому вопрос, 

свлзаииыu с пог.лощеиием и излучением, решается, на основе резонаиеного 

ба.лаиса. 

Иными словами, мы волновые свойства однозначно связываем с нали

чием излучения, так как, если не будет излучения, не будет и волновых 

свойств. Излучение во вне любым корпускулярио-волновым объектом про

исходит квантами, так как всегда есть переход от одного резонансного 
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состояния к другому. Иначе потери кинетической энергии и не происхо

дит. Именно использование в вероятностной квантовой механике принципа 

квантования, который совпал с нашими расчетами по обеспечению максиму

ма обмена, и принцилов классической детерминированной физики по учету 

центробежных и потенциальных сил и дал точное совпадение нашей теории 

с практическими результатами. 

Учитывая сказанное, нам осталось лишь объединить решения классиче

ской электродинамики и квантовой механики. Первые шаги в этом напра

влении нами были уже сделаны: 

1) мы сменили вероятностные волновые функции на электромагнитные 
функции; 

2) показали, что любое потенциальное поле формируется за счет излуче
ния (распада) в противоположности; 

3) определили, каким образом волновые свойства трансформируются в 
корпускулярные (и наоборот); 

4) получили логический смысл используемых в уравнениях констант, по ко
торым р,о и Ео определяют скоростные параметры изменения нашей 

Вселенной относительно мироздания (максимальный параметр изме

нения- скорость света, минимальный размер- постоянная Планка); 

5) выяснили, что переход от уравнений нейтрино и антинейтрино без кон
станты к уравнению электрона и позитрона с константой связан со 

сменой системы наблюдения с разницей в скорость света; 

6) определили, что взаимодействие антинейтрино и нейтрино дает урав
нение электромагнитной волны, что фактически и отражено при вы

числении напряженностей электрических и магнитных составляющих 

через электродинамические потенциалы, которые имеют эквивалент 

в представлении через наши уравнения получения волновых свойств; 

7) установили, что наличие электрона и позитрона связано с излучени
ем ими определенного типа волн, дающих нейтрино и антинейтрино. 

И именно взаимодействие нейтрино и антинейтрино образует силы 

притяжения, а взаимодействие одинаковых частиц дает силы оттал

кивания; 

8) полем логлощения (а это связано с изменением направления движения) 
излучаемых волн нейтрино является поле излучаемых волн антинейтри

но, при этом излучение формируется за счет движения. Иными слова

ми, именно движение формирует излучение. Соответственно излучение 
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в каждой из противоположностей дает движение. Это nрU'н:ципиа.ль

'/iое от.личие, max; х;ах; движе'liие в од'liой противопо.лож'liости 'JiU'II;a'll; 

'/ie св.языва.лось с из.луче'/iием в другой противопо.лож'liости; 

9) связали грани'fные условия в электродинамике раздела сред не с мифи
'fескими значениями поверхностных токов и зарядов, а с источниками 

поглощения и излучения в соответствии с принципом Гюйгенса- Фре

неля на основе закона о противоположностях. То есть мы комплексным 

значениям электрической и магнитной проницаемостей приписываем 

роль не только поглотителей энергии, но и предполагаем обратный про

цесс по представлению этих значений в качестве излучателей, помня 

о том, что поглощаемая энергия не может ис'fезнуть, и единственный 

путь - только иреобразование энергии. Иными словами, мы не толь

ко не опровергли ранее существовавшие выкладки, но и развили их, 

исходя из логики закона сохранения; 

10) исключив равенство divD =О и divB =О из обычных уравнений Макс
велла для электромагнитной волны (исходя из парадокса того, что 

в соответствии с уравнением Умова- Пойтинга при этом просто немо

жет быть распространения энергии), мы показали, что усовершенство

ванные уравнения Максвелла с комплексными значениями позволяют 

решать задачи по отражению, преломлению и дисперсии по методике 

электронной теории сред. То есть использование комплексных значе

ний получило, благодаря нашей теории, логическое обоснование. При 

этом соответственно решается проблема сдерживающих сил, дающих 

искривление движения электромагнитных волн; 

11) изюминкой нашей теории явилось то, что мы показали на основе за
кона обмена между противоположностями, какой физический смысл 

заложен в уравнениях Максвелла. Суть его в том, что замкнуть1й цикл 

Карно (движение по замкнутому кругу в виде ротора) по иреобразо

ванию энергии в одной противоположности дает источник излучения 

этой иреобразованной энергии в другой противоположности, что отра

жено в виде уравнения непрерывности. И главное мы доказали, 'fTO это 
сочетание должно выполняться везде и всегда для выполнения закона 

сохранения. Именно это требование привело к получению комплексных 

значений с решением задачи по искривлению пути движения электро

магнитной волны, что позволяет применить аппарат теории электрон

ных сред применительно к среде без электронов и протонов. 

Теперь необходимо показать, как наша теория позволяет решать пара

доксы квантовон механики. 
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3.13.7. Парадокс вычисления боровекой орбиты в теории 
водородного атома 

Согласно условию Бора, возможны только такие орбиты, для которых мо

мент импульса электрона mevr удовлетворяет условию: 

(3.138) 

Здесь me - масса покоя электрона, v - скорость электрона, r - радиус 

орбиты, n- главное квантовое число, h- постоянная Планка. 

Уравнение движения электрона для атома водорода имеет вид [49]: 

mev2 jr = е2 jr2
. (3.139) 

Здесь е - заряд электрона (в другой системе измерения вместо е2 jr2 ис
пользуется 1/(41Гсо)е2 jr2 [50]) . 

Исключив v из уравнения (3.139), получим выражение для радиусов до
пустимых орбит, и при минимальном значении n = 1 имеем: 

r 0 = (h2 /(mee2
) = 0,529 А= 5,29 х 10-11 м. (3.140) 

Казалось бы, что здесь не может быть парадоксов, так как боровекий радиус 

имеет значение порядка газакинетических размеров атома. То есть тео

рия совпала с практикой. Однако это не так. Парадокс заключается в том, 

что согласно СТО любое расстояние выражает пространствеино-временное 

искривление, а отсюда мы должны иметь представление расстояния в зави

симости от скорости. А это подразумевает зависимость радиуса орбиты от 

скорости вращения, что, в общем-то, и следует из того, что чем больше ки

нетическая энергия электрона, тем выше орбита и больше его скорость. При 

этом минимальное значение энергии электрона не может быть ниже энергии 

равновесного излучения. Кроме того, в формуле (3.139) имеет место под
гонка под результат. Формула (3.139) должна следовать из равенства Е = 
mev2 /2-е2 jr =О, при этом, далее, оба знаменателя умножаются на значение 
радиуса. Только в этом случае орбита вращения электрона будет соответ

ствовать равенству потенциальной и кинетической энергий. Но как тогда 

быть с совпадением результатов теории и практики? Здесь необходимо по

нять одну вещь, что значение электрического заряда было вычислено как раз 

с учетом движения электронов и позитронов со скоростью, соответствую

щей значению максимума спектра равновесного излучения. Это связано с 

тем, что получить чистое взаимодействие электрона и позитрона в состо

янии покоя невозможно, так как для этого необходимо убрать равновесное 

излучение. В соответствии с нашей теорией взаимодействие определяется 

не некими зарядами, под свойство которых даже нет энергии, а значениями 

пространствеино-временного искривления противоположностей, что может 

быть пересчитано в значения масс с учетом скорости движения. То есть у нас 

получено значение е= те= mev = mec(1- v2 /с2 ) 1 12 . Здесь мы учитываем 
положение по нашей теории, по которой значение массы и скорости в про

тивоположностях меняются местами. Поэтому мы, сохраняя размерность 
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констант, добавляем член, который в соответствии с СТО обеспечивает за

висимость пространствеино-временного искривления от скорости. Иными 

словами, меняем систему наблюдения. Действительно, подставляя значение 

заряда в формулу (3.140), а также учитывая, что те= 1/с и nc = 1, получим: 

ro = n2 /(2тее2 ) = n2c2 /[2те(1- v2 /с2 )] = 1/[2те(1- v 2 /с2 )]. (3.141) 

Если теперь переписать в несколько ином виде и учесть, что t1 = r о те = 

= r0 jc, то: 
(3.142) 

Фактически в этом случае мы имеем безразмерную величину, определяющую 

преобразование противоположностей по закономерности в зависимости от 

скорости в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. Если теперь перейти 

на реальные размерности, то мы должны учесть, что а = е2 /(с) = 1/137 
(постоянная тонкой структуры) учитывает такой пересчет размерностей. 

Тогда формулу (3.141) можно записать в виде: 

ro = n2 /(2тее2 ) = n* /[2а(1- v2 jc2
)]. (3.143) 

Здесь значение n* как бы учитывает переход от те к скорости света в со
ответствующей размерности. 

Далее вспомним, как мы вычисляли в разделе 2.6.7, исходя из форму
лы (2.4), преобразование противоположных величин по циклу Карно. Было 
показано, что (4п)/[Е2 L 2 = (4пS2 ) = Т1 . Однако в случае учета только на
пряженности электрического поля мы будем иметь ( 8п) / [ Е2 L 2] = ( 4п 8 2 ) = 

= Т1 . Нетрудно догадаться, что здесь у нас 1/[Е{] = 1/4п[(1- (v) 2 jc2 ) 112]. 

Учтем, что постоянная Планка n характеризует минимально возможный 
дискрет, а он в пересчете практически равен радиусу электрона, так как 

меньшую частицу с массой покоя, которая характеризует пространствеино

временное искривление, обнаружить не удается даже теоретически. Отсюда 

заменяем fi* на re. Соответственно, чтобы лучше понять логику такой заме
ны, отобразим сам принцип перехода к уравнению (3.140). Суть вычисления 
радиуса боровекой орбиты определялась из равенства кинетической энергии 

и потенциальной энергии: 

(3.144) 

Однако, если из этого равенства вычислять радиус боровекой орбиты, то по

лучим парадокс - чем больше скорость, тем меньше радиус. Вот поэтому 

интуитивно и было предложено уравнение (3.138), которое фактически уста
навливает обратно пропорциональную связь между противоположностями v 
и r, так как те = 1/ с и n- это константы, что соответствует нашей теории. 

Тогда v = nj(тero) = n/to и соответственно: 

/i2 /(2теr'/;) = е2 /r1; 

ro = n2rl/(ro2тee2 ). 
(3.145) 
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В полученную формулу входит постоянная тонкой структуры а= е2 j(nc) 
= mee2 jn и соответственно re = n*r1jr0 • Если далее перенести радиус элек
трона в знаменатель и учесть, что роль зарядов выполняет пространствеино

временное искривление в соответствии с СТО Эйнштейна, то получаем без

размерную формулу, по которой отношение противоположностей подчинено 

обратно пропорциональной связи: 

r0 /re = 1/[2а(1- v2 /с2 )] = 1/[41Га(1- (v0 )
2 /с2 )]. (3.146) 

Внимательный читатель легко заметит аналогию члена 41Га с членом (41Гсо), 

который использовался при переходе от одной системы измерения к другой. 

Если теперь в соответствии с нашей теорией считать 1/(1 - (v0 )
2 jc2 ) = 

= mp/me, то разница в величинах отношений r0 /re = 18 779 и mp/(41Гame) = 
= 20 016 будет незначительная. И эта разница может быть легко объяснена с 
позиции того, что система электрон и протон не является полностью замкну

той системой, т. е. симметричной. Отсюда имеем систему слоеного пирага 

(в соответствии с иерархическим построением) и тот факт, что простран

ствеино-временное искривление учитывает так называемое искривление с 

учетом внешнего влияния. Поэтому есть разница в отношениях масс протона 

и электрона в противоположностях. Следовательно, существует прямая связь 

радиуса боровекой орбиты от величины скорости, связанной с максимумом 

спектра равновесного излучения, напряженностью электромагнитного поля 

и радиусом боровекой орбиты. Если пойти несколько дальше и переписать 

формулу (3.143) с учетом закона противоположностей, при котором длина 

(по нашей теории) соответствует энергии вследствие ch = 1, а скорости 
в противоположностях связаны через формулу окружности и соблюдение 

обратно пропорциональной связи, при которой масса заменяется на ско

рость, то получим: 

1/ro = 1/(сТ0 ) = hf = (mee 2 )jn2 = [2а(1- v2 jc2 )]/n* = 2aj(u2 n*). (3.147) 

Соответственно, если теперь считать, что значение скорости и может прини

мать только целочисленные значения в соответствии с порциями Е = nhf, 
где n = 1, 2, 3 ... , то имеем известную формулу Вальмера по вычислению 
спектра излучения в атоме. В итоге мы имеем эквивалент равенства между 

энергией электромагнитной волны одной противоположности относительно 

движения на боровекой орбите в другой противоположности. Иными сло

вами, наличие электромагнитной волны в одной противоположности можно 

интерпретировать, как вращение одного заряда вокруг другого на соответ

ствующей орбите, но в другой противоположности. 

Мы видим, что здесь нет никакого нарушения логики, при этом исчезает 

и парадокс отсутствия зависимости радиуса орбиты от скорости вращения. 

Таким образом, мы на цифрах показали, что дополнительная масса протона 

связана с движением позитрона по боровекой орбите в противоположности, 

и это движение определяется максимумом спектра равновесного излучения. 

Чтобы показать соответствие нашей теории практике, необходимо было вы-
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числить три цифры. Первая цифра получалась из отношения массы протона 

к массе электрона на основании соответствия этого отношения максимуму 

спектра равновесного излучения. Вторая цифра основывалась на доказа

тельстве соответствия массы протона боровекой орбите врашения, что было 

нами сейчас показано. Третья цифра значения аномальных магнитных мо

ментов в зависимости от орбитального движения в противоположности нами 

была получена в раз~еле 2.8.6. Представление массы покоя протона во взаи
мосвязи с радиусом орбитального движения по боровекой орбите позволяет 

интерпретировать явление заряда, как результат орбитального движения 

объекта одной противоположности вокруг другой, что решает проблему по

строения мироздания по иерархии. Ранее было показано по формуле (3.129), 
что система протона и электрона, также как система позитрона и антипро

тона, дает излучение в соответствии с классикой электродинамики, и это 

излучение при переходе в противоположность может рассматриваться как 

излучение нейтрино или антинейтрино. Таким образом, излучение протоном 

нейтрино обосновано излучением за счет представления заряда, как орби

тального движения в противоположности двух противоположных объектов. 

Аналогично можно подойти и к излучению электроном антинейтрино, 

только электрон будет в этом случае представяять иной уровень иерархии 

мироздания. Иными словами, причина взаимодействия через электрическое 

поле объясняется, опять-таки, за счет орбитального движения противопо

ложных частиц, но на другом уровне иерархии. Следовательно, мы видим, 

что любой единый объект с массой покоя может быть разбит на так назы

ваемые заряды (противоположности) с орбитальным движением. Без разде

ления на заряды получить массу покоя нельзя, а исключить их аннигиляцию 

можно только за счет орбитального движения с неизбежным излучением при 

этом. Иными словами, наша теория является единственной, которая позволя

ет объяснить иерархию мироздания, и при этом даже самая мелкая частица 

с массой покоя у нас является делимой и ее электрические свойства легко 

объясняются с позиции классики электродинамики за счет излучения. Сле

дует обратить внимание, что мы здесь не придумывали новых виртуальных 

частиц, с непонятным механизмом их излучения электроном, для объяснения 

создания электрического поля, а нашли выход, исходя из известного способа 

орбитального движения частицы одной противоположности вокруг частицы 

другой противоположности, с неизбежным по той же классики излучением. 

Приравнивание момента импульса электрона к постоянной Планка также 

имеет объяснение в нашей теории, так как, в соответствии с ней, водородо

подобная модель атома из электрона и протона в противоположности ото

бражает движущуюся в пекоторой среде электромагнитную волну. Понятно, 

что одна замкнутая составляющая электромагнитной волны, дающая враща

тельное движение в виде ротора, будет отображать электрон, как источник 

излучения (распада со скоростью света), например, антинейтрино, отсюда 

и масса покоя равна 1/с, т. е. обратно пропорциональна скорости движения 
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при распаде. Именно эта масса покоя, связанная с пространствеино-времен

ным искривлением одной из противоположностей и характеризует электри

ческий заряд. А вторая перпендикулярная составляющая будет аналогична 

протону. Разница масс объясняется тем, что электромагнитная волна может 

двигаться только в среде одной из противоположностей, т. е. необходимо 

размыкание между составляющими, чтобы получить прямолинейное движе

ние. Отсутствие среды означало бы полностью замкнутую систему, которую 

невозможно обнаружить. Эта среда имеет свое пространствеино-времен

ное искривление, которое в одной из противоположностей характеризует

ся кинетической энергией и дает начальную прямолинейную скорость для 

электрона, а в другой - эта кинетическая энергия выглядит потенциаль

ной энергией в виде пространствеино-временного искривления. Параметры 

кинетической и потенциальной энергий среды отображены в виде электриче

ской и магнитной проницаемостей, которые связаны со спектром излучения 

электромагнитных волн корпускулярио-волнового объекта. Иными словами, 

любой корпускулярио-волновой объект для взаимодействия обязан излучать 

и поглощать. Как было показало ранее, он не может излучать бесконечное 

число волн бесконечной частоты, так как в этом случае получается <<уль

трафиолетовая катастрофа>>, соответствующая полностью раэомкнутой сис

теме. Поэтому корпускулярио-волновой объект имеет спектр распределения 

по частотам с явно выраженным максимумом. Этот максимум и соответ

ствует касательной скорости электрона вокруг протона. 

Наличие максимума спектра излучения определяется, соответственно, иэ 

значения константы постоянной Планка и .значения kT, которое в соответ
ствии с нашей теорией свяэан со значением пространствеино-временного 

искривления. Понятно, что в случае, если в систему электромагнитной волны 

и одного корпускулярио-волнового объекта одной противоположности вме

шивается объект другой противоположности, то в этом случае возникает 

дополнительное вэаимодействие, приводящее к компенсации пространствен

но-временного искривления среды одной противоположности за счет среды 

другой противоположности. Следовательно, дополнительная масса прото

на и скорость движения электрона будут уменьшаться. Соответственно это 

.закончится аннигиляцией. Из приведеиной логики наличие протона и элек

трона имеет непосредственную причину возникновения - это результат 

взаимодействия электромагнитной волны и корпускулярио-волнового объек

та одной из противоположностей. Это может быть электрон или позитрон, 

которые в противоположности отображаются в виде антинейтрино или ней

трино. Иэлучение нейтрино протоном и антинейтрино электроном обеспечи

вает их взаимодействие и орбитальное вращение электрона вокруг протона. 

Соответственно всякое вращательное .замкнутое движение дает излучение 

типа нейтрино или антинейтрино. Это иэлучение в противоположности при 

отображении кинетической энергии частицы в виде потенциальной энер

гии дополнительной массы протона и дает аномальный магнитный момент. 
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При нашем подходе становится ясна причина лембовского сдвига и поправ

ки Швингера- это результат влияния излучения нейтрино и антинейтрино 

при вратательном движении за счет внешних корпускулярио-волновых объ

ектов. Еще раз уточним логику высказываний. Суть в том, что любое за

мкнутое движение в системе наблюдения от пространства рассматривается 

в системе наблюдения от времени, как прямолинейное, из-за смены длины 

на время и наоборот (иными словами имеем сформированное за счет дви

жения преобразоifания Лоренца- Минковского). В системе наблюдения от 

электромагнитных составляющих это уже будет выглядеть как уравнение 

нейтрино или антинейтрино (в соответствии с нашей теорией есть переход 

от преобразований Лоренца- Минковского к усовершенствованным уравне

ниям Максвелла). 

Мы уже говорили, что атом водорода представляет собой систему за

мкнутых двух орбитальных движений в противоположностях, поэтому име

ем в электромагнитной системе наблюдения две частицы- нейтрино и анти

нейтрино. Таким образом, модель водородаподобного атома в нашей системе 

наблюдения будет иметь аналог представления в электромагнитной систе

ме наблюдения в виде нейтрино или антинейтрино, а если рассматривать 

уровень иерархии с учетом их взаимодействия, т. е. учесть среду распро

странения, то будем иметь фотон. Отсюда методика вычисления для мате

матической модели водородаподобного атома сводится к правильному вы

числению значений электрической и магнитной проницаемостей в каждой 

точке пространства по всем координатам, которые отображаются через ин

тегральную характеристику излучения с выраженным максимумом спектра 

излучения. Зная максимум излучения по координатам, можно прогнозиро

вать перемещение электрона в пространстве и далее, рассматривая его, как 

излучатель, -формировать новое распределение спектра излучения по ко

ординатам. Мы видим, что в указанной механике взаимодействия не тре

буется чу де с, и все объясняется во взаимосвязи существующих констант 

мироздания на основе замкнутости мироздания. Кроме того, точность ре

зультатов и вычислений существующей модели водородаподобного атома 
имеет логическое объяснение, так как оно целиком и полностью построено 

на равенстве кинетической и потенциальной энергий. Однако, если в тео

рии водородаподобного атома резонансные явления никак не были связаны с 

обменом за счет излучения, наша теория дала объяснение именно за счет ре

зонансного волнового обмена посредством излучения и поглощения. Иными 

словами, благодаря наличию стоячих волн при излучении и обеспечиваются 

устойчивые дискретные орбитальные уровни, а это и обеспечивает в даль

нейшем дискретность излучения и поглощения. 

Многие читатели могут нам сказать, что это только наши фантазии, не 

подкрепленные никакой практикой. 

Ну, какая же здесь может быть фантазия, если связывать частицы меж

ду собой посредством перехода из одной противоположности в другую -
это необходимость, так как иначе изменение закономерностей, а значит, 
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и свойств не получить? А если их не связывать, то соответственно было бы 

невозможно получить и преобразование одного вида частиц в другой вид! 

И, в общем-то, этот путь преобразования подсказан самим мирозданием 

и связан именно со скоростью света. Ведь аннигиляция электрона и по

зитрона приводит к образованию как минимум двух фотонов. Известен 

и обратный путь преобразования, когда столкновение фотона соответству

ющей энергии с препятствием приводит к появлению на короткое время до 

аннигиляции пары электрон и позитрон. То есть ко г да мы как бы оста

новили перемещение электромагнитной волны, то этим сделали переход из 

одной системы наблюдения в другую систему, изменив условия. Так как 

закон сохранения количества требует соблюдения условий симметричности 

и эквивалентности, то только и остается предположить, что в противопо

ложной системе наблюдения фотон представляет собой противоположные 

частицы, что и видно по результатам экспериментов. Раз количество немо

жет исчезнуть, то электрон и позитрон, характеризующие это количество, 

должны возникнуть в противоположной системе. Иной вид подразумевал бы 

изменение количества и нарушение закона сохранения энергии. 

Понятно, что в этом случае новые объекты движутся со скоростью све

та, т. е. принадлежат иной противоположной системе наблюдения. Однако 

здесь возникает вопрос: <<Если заряды при отсутствии движения обязаны 

аннигилировать, то почему в противоположной системе при наличии закона 

сохранения количества эти заряды не аннигилируют?>>. Это может быть свя

зано только с одним~ есть условия, не дающие им аннигилировать. А как 

это может быть получено? Только одним путем ~ вращением одного за

ряда вокруг другого, а для этого необходима разность масс и чтобы один 

заряд вращался вокруг другого. Но как это получить при законе сохранения 

количества? Понятно, что здесь надо рассмотреть условия взаимодействия 

фотона в динамике его перемещения. И здесь оказывается, что во взаимо

действии участвует уже и пространствеино-временное искривление, как сре

да распространения, и поэтому выполняется принцип Гюйгенса- Френеля. 

В противном случае никакого огибания волной препятствия не было бы, так 

как фотон был бы замкнутым на себя объектом, и в силу замкнутости его 

компоненты не смогли бы менять направление движения (замкнутый объект, 

как брошенный камень, не меняет своей траектории, если нет внешних вли

яющих факторов). Ну, а если среда взаимодействует в противоположности 

с заряженными частицами, которые в нашей системе представляют фотон, 

то это означает изменение условий. Если интерпретировать электрон с элек

трической компонентой, а позитрон с магнитной компонентой, то мы видим, 

что они по своему воздействию отличаются на электрическую и магнитную 

проницаемости. А мы уже привели формулы, по которым отношение массы 

протона к массе электрона связано с отношением магнитной проницаемо

сти к электрической проницаемости. Это косвенное доказательство того, 

что фотон в противоположности представляет собой электрон и протон. 
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Еще одним косвенным доказательством является то, что отношение ра

диуса боровекой орбиты к радиусу электрона связано также с отношением 

массы протона к массе электрона. Кроме того, аномальный магнитный мо

мент также может быть вычислен на основе орбитального движения в про

тивоположности. Таким образом, среда распространения рассматривается 

из систем наблюдения от противоположных зарядов по-разному. Для элек

трона- это источник кинетической энергии, для позитрона- это источник 

потенциальной энергии. И что такое предположение из области фантастики? 
И почему это фантастика, если наличие протонов и электронов мы наблю

даем повсеместно, а вот наличие электрона и позитрона - только короткое 

время до аннигиляции! Таким образом, мы установили, что переход в проти

воположную систему наблюдения связан и с изменением вида представления, 

так как электрон и позитрон имеют связь с фотонами, подтвержденную экс

периментально. 

Теперь необходимо заметить, что при столкновении электрона и пози

трона образуются как минимум два фотона, а мы уже знаем, что в проти

воположiюсти эквивалент фотона связан с наличием двух противоположных 

зарядов. Поэтому это подразумевает, что электрон и позитрон также раз

биваются на другом уровне иерархии на противоположные частицы типа 

протона и электрона. В противном случае можно было бы предположить 

метод возникновения частиц из ничего. Сам факт наличия электрическо

го поля у противоположных частиц подразумевает излучение и логлощение 

для взаимодействия. Понятно, что излучение по классике электродинамики 

связано с переменным электромагнитным полем, возникающим при взаим

ном перемещении зарядов из-за постоянства скорости света. Поглощение 

уже определено из-за затухания электромагнитной волны в пространстве, а 

иначе затухания не было бы, да и замкнутость противоположностей друг 

на друга не подразумевает иного механизма. При бесконечной скорости 

света излучение вряд ли было возможно. Поглощение опять-таки связано 

с передачей кинетической энергии электромагнитной волны, что неизбежно 

выразится в изменении массы движущейся частицы с соответствующим из

менением пространствеино-временного искривления, а значит, даст переход 

от электромагнитной волны к противоположным зарядам. Иного способа пе

рехода от объектов, двигающихся со скоростью света, к объектам с массой 

покоя природа не знает. Поэтому придумать иной механизм невозможно. 

Связь нейтрино и антинейтрино с электромагнитной волной, и отсюда, со

ответственно с электроном и позитроном, нами также бьта показала. Ну, 

а нейтрон, исходя из продуктов его распада на электрон, протон и анти

нейтрино, тоже имеет однозначную связь со всеми частицами, так как все 

связи строятся по аналогии. Все частицы должны быть связаны между со

бой, а иначе они становятся независимыми, если нельзя указать их путь 

иреобразования в другие частицы. Понятно, что кварки, глюоны и бозоны 

Хиггса в этом взаимодействии не наблюдаются! 
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В заключение выделим вклад, сделанный нашей теорией в развитие фи

зики. 

1. Мы изначально не отвергали ранее полученные уравнения, а лишь раз
вили методику их применения. Так, использование комплексной элек

трической и магнитной проницаемостей в усовершенствованных урав

нениях Максвелла позволило не только описывать процессы поглоще

ния, но и излучения (в силу существования закона сохранения энергии). 

Для этого мы сделали обоснование наличия фиктивных членов в урав

нениях Максвелла не с точки зрения наличия электрических зарядов, 

а с точки зрения наличия двух взаимосвязанных через скорость све

та противоположных пространствеино-временных систем по принципу 

их преобразования по СТО и ОТО Эйнштейна. Это позволило приме

нять методику искривления пути прохождения электромагнитных волн 

в пространстве и времени за счет так называемых распределенных ис

точников излучения по принципу, заложенному в теории антенн. 

2. Показав связь электромагнитных и гравитационных сил, мы смогли 
обосновать само существование констант электрической и магнитной 

проницаемостей, а также скорости света и постоянной Планка, ис

ключительно из замкнутости мироздания. При этом мы показали, что 

существование дополнительной массы протона связано именно с нали

чием указанных констант. 

3. Благодаря нашей теории стала видна связь всех частиц мироздания 
и ясна методика расчета взаимодействия в ядре без привлечения ядер

ных сил, телепортации, кварков и глюонов. 

3.14. Сравнительный анализ экспертной оценки 

Проанализируем нашу теорию мироздания с точки зрения эксперта, анали

зирующего изобретение или новую теорию. Он руководствуется следующи

ми факторами: 

1. Какой новый физический принцип или логический подход положен в осно
ву теории? 

2. Соответствует ли новая физическая теория существующим основопо
лагающим физическим теориям, позволяет ли их развить и дополнить? 

3. Имеет ли новая теория экспериментальное подтверждение? 

4. Позволит ли она решить парадоксы, тупиковые проблемы, возникшие 
в физике? 
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5. Лучше ли она других гипотетических теорий, и чем? 

6. Возможен ли иной подход к решению подобных задач? 

В соответствии с поставленными вопросами, мы ответим на все эти пункты. 

По nyux:my l. В основу нашей теории положен логический аксиоматич
ный подход, позволивший нам дальше развить теорию Эйнштейна и Дирака. 

Как известно, ранее физика строилась на постулатах, которые выражались 

в виде определенных закономерностей и подтверждались практическими 

результатами. На этих принципах строилась теория Ньютона, уравнения 

Максвелла, теория Эйнштейна, квантовая механика и так далее. Однако 

этот подход не позволяет наити связь между всеми существующими теория

ми. Именно поэтому, понимая, что законы физики не могут противоречить 

элементарной логике, мы выбрали аксиоматичный подход, и в основу нашей 

аксиомы заложен самый простейший принцип, подтвержденный практикой, 

и не вызывающий сомнение. Основная наша аксиома - это аксиома об от

сутствии чудес! Иными словами, это означает, что наш мир - это мир 

причинно-следственных связей или закономерностей. Действительно, если 

бы что-то могло возникнуть из ничего, то вопрос существования причинно

следственных связей и закономерностей отпал бы сам собой, так как суще

ствование закономерностей не имеет смысла там, г де все может возникнуть 

и исчезнуть, как по мановению волшебной палочки. Соответственно возмо

жен только один из вариантов- или закономерности, или чудо. Учитывая, 

что волшебства на практике не наблюдается, остается предположить, что 

наш мир - это мир объектов-закономерностей. Но как показывает логи

ка, СТО Эйнштейна и практика корпускулярио-волнового дуализма, любой 

объект - это не одна, а две противоположные закономерности, выража

ющиеся в представлении кинетической и потенциальной энергий. Именно 

это и отражает начальная часть нашего теоретического труда. При этом 

указывается, что в мире закономерностей пространство и время - также 

закономерности. А иначе, тог да бы в нашем мире невозможно было бы об

наружить пространство и время в силу их независимости друг от друга. 

По nyux:my 2. Что касается соответствия нашей теории основополага
ющим теориям, то более близкого соответствия просто придумать невоз

можно! Ведь наша теория не отвергает результаты, полученные на осно

вании использования вероятностных волновых функций в квантовой меха

нике! Основное отличие наших усовершенствованных уравнений Максвелла 

от уравнений Дирака лишь в том, что вероятностные функции в уравне

ниях Дирака, характеризующие элемент чудесного возникновения частицы 

в том или ином месте вероятностного поля, мы заменяем на реальные функ

ции силовых электрических и магнитных полей. Таким образом, спор идет 

лишь только о правомерности такой замены. Если кто-то по-прежнему счи

тает, что такая замена неправомерна, то он автоматически соглашается 
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с вариантом чудотворного образования Вселенной и отказывается от при

чинно-следственных связей, характерных для закономерностей. Более того, 

он предполагает возможность существования телепортации, а значит, воз

можность перемещения в пространстве с леограниченной скоростью, что 

нарушает СТО Эйнштейна. Иными словами, он отвергает аксиому об от

сутствии чу де с. Наша теория позволила развить теорию Эйнштейна до ло

гического конца. Нами было сделано: а) логическое обоснование постоянства 

скорости света; б) доказан закон о противоположностях, что позволило ре

шить проблему сингулярности (разрывов) в ОТО; в) обоснована логическая 

закономерность соотношения неопределенностей Гейзенберга и необходи

мость иерархического построения мироздания в соответствии с принципом 

Гюйгенса- Френеля; г) доказана связь уравнений Дирака с усовершенство

ванными уравнениями Максвелла, что отвечает догадке Луи де Бройля, 

который приписывал в противопоставлении каждой частице волновые свой

ства; д) показала связь теории относительности Эйнштейна с принципом 

образования усовершенствованных уравнений Максвелла; е) показано, что 

вероятностные волновые функции соответствуют физике проявления элек

тромагнитных сил, что заменяет чу де са вероятности возникновения чего-то 

из ничего на причинно-следственную связь и подтверждает высказывание 

Эйнштейна, что Бог в кости не играет. 

Перечисленных преимуществ уже хватает, чтобы серьезно отнестись к той 

теории, которая не только вписалась в существующие теории путем за

мены мифических вероятностных сил на реальные электромагнитные, но 

и смогла их развить дальше. Так, например, усовершенствованные уравнения 

Максвелла - это есть ничто иное, как обычные уравнения Максвелла с ком

плексными электрическими и магнитными проницаемостями или уравнения 

Дирака для нейтрино и антинейтрино при замене вероятностных волно

вых функций (характеризующих чу до) на напряженности электрических 

и магнитных полей (характеризующих причинно-следственную связь). Ины

ми словами, наша теория отменила чудеса в квантовой механике! Более того, 

при условии равенства исчезающей и появляющейся энергий из вакуума фи

зики все равно получают замкнутую систему. И даже здесь количественный 

закон сохраняется, а это означает, что выполняется логика и закономер

ности, предложенные нашей теорией! Вот поэтому мы и получили полное 

совпадение с результатами экспериментов! Кроме того, нам не потребова

лось выдумывать новый математический аппарат по определению методики 

вычисления искривления пути электромагнитных волн для сочетания их со 

сдерживающими гравитационными силами, так как он уже был при исполь

зовании комплексных значений в классической электродинамике. Мы лишь 

только обосновали использование мнимых чисел в уравнениях как объекта, 

характеризующего противоположность. 

По пун:к:ту 3. Относительно экспериментального подтверждения можно 
сказать, что и здесь нет никаких сомнений, так как усовершенствованные 
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уравнения Максвелла соответствуют СТО. А это означает, что в уравнения 

Максвелла автоматически входят пространствеино-временное искривление, 

что соответствует наличию гравитационных сил. Соответствие усовершен

ствованных уравнений Максвелла уравнениям Дирака, описывающих наряду 

с волновыми свойствами и корпускулярные свойства, говорит о том, что 

новые уравнения Максвелла описывают не только волновые свойства, но 

и корпускулярные, а это еще в начале ХХ века получило подтверждение. 

Другим экспериментальным подтверждением нашей теории является анни

гиляция электрона и позитрона с образованием фотонов, что говорит об 

электромагнитной природе образования массы покоя. Именно связь электро

магнитных сил с гравитационными силами искал Эйнштейн в конце своей 

жизни, но ему эту связь найти не удалось, так как он не смог отказаться 

от подхода к физике через постулаты. ПредпосыJiкой такой связи явля

ется наблюдаемое на практике взаимодействие электромагнитной волны с 

гравитационным полем, что является еще одним экспериментальным под

тверждением нашей теории. Если электромагнитные силы математически 

не связаны с гравитационными силами, то это означает их полную неза

висимость, а значит, на практике и не должно бьто бы наблюдаться их 

взаимодействие, т. е. изменение частоты фотона от гравитационного поля. 

Но, если сжатие за счет гравитационного поля приводит к увеличению час

тоты, то это и означает взаимодействие. Взаимодействие выражается через 

обмен, а обмен может быть связан только с взаимным превращением, что 

автоматически означает выполнение всех законов и для электромагнитной 

волны, и для пространства и времени. А так как длина и время по СТО 

Эйнштейна имеют пелосредствеиную связь, то эта связь должна наблюдать

ся и для электрических и магнитных компонент Е и Н. Что мы и сделали, 

введя проекции Е и Н на время. Благодаря этому нам и удалось установить 

связь электромагнитных и гравитационных сил! 

По nyнr.my 4. Если решать тупиковые проблемы в физике, то наша теория 
уже сейчас показывает всю бесперспективность поисков гравитонов (а зна

чит, и бозонов Хиггса), наличие которых предсказывал физик Бронштейн, 

ибо в этом случае гравитационные и электромагнитные силы становятся 

независимыми. Аналогично полученное в нашей теории объединение грави

тационных и электромагнитных сил говорит о том, что ядерные силы -
это просто только проявление известных электромагнитных и гравитаци

онных сил. Поэтому процессы в ядре должны рассматриваться не через 

наличие некоторых мифических ядерных сил, осуществляемых по предпо

ложению через обмен виртуальными ли-мезонами, а в плане электромагнит

ного и гравитационного взаимодействий. Более того, наша теория на основе 

эквивалентности потенциальной и кинетической энергий в противоположно

стях позволяет массу протона представлять через орбитальное движение в 

противоположности. А это позволяет использовать новый подход в матема

тическом моделировании ядра на основе симметрии в противоположностях. 
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В свою очередь, это дает выход из тупика в решении взаимодействия в ядре. 

Кроме того, это позволяет интерпретировать наличие зарядов, как резуль

тат орбитального движения частиц одной противоположности вокруг ча

стиц другой противоположности с неизбежным при этом излучением. Иными 

словами, в нашей теории нет тупиковой проблемы объяснения взаимодей

ствия зарядов путем виртуальных частиц. 

По пуих;ту 5. Что касается оценки нашей теории по сравнению с таки
ми известными теориями, как теория струн и теория торсионных полей, то 

уже сразу видно преимущества нашей теории. Она ~ единственная, кото

рая связывает воедино все уравнения физики и показывает, каким образом 

взаимодействуют электромагнитные силы с гравитационными, не говоря 

уже о решении перечисленных выше проблем. Мало того, она связала всю 

элементную базу мироздания в единую цепь взаимных превращений, что 

принципиально не смоглипоказать иные теории. 

По пуих;ту 6. Возможность иного решения задачи упирается в попыт
ку предположения возможности раздельного существования электрических 

и магнитных сил, предположения взаимосвязи гравитационных и магнитных 

сил. Поэтому соответственно возникает вопрос: <<Возможно ли раздельное 

существование электрических и магнитных сил?>>. Ответ заключается в сле

дующем. Однозначная невозможность раздельного существования электри

ческих и магнитных сил следует из того, что любое движение (изменение) 

связано с переходом от электрических сил к магнитным силам (и наобо

рот). Фактически вопрос о том, что считать электрическими и магнитными 

силами, определяется системой координат, из которой наблюдается объ

ект. Иными словами, все определяется скоростью взаимного перемещения. 

Поэтому понятие электрических и магнитных сил зависит от системы рас

смотрения и привязывается к точке наблюдения. А если это так, то это 

означает невозможность отдельного существования электрических и маг

нитных сил, так как, поменяв точку наблюдения, получим иные значения 

электрических и магнитных сил. Казалось бы, это очевидно, и показыва

ет однозначную связь электрических и магнитных сил, которые определяют 

уравнения Максвелла. А они, в свою очередь, показывают дифференциаль

ную связь, что фактически ставит точку в связи этих сил. 

Однако современные ученые начисто забывают эти элементарные рас

суждения, а особенно то, что понятие разделения на электрические и маг

нитные силы зависит от места наблюдения, и поэтому их разделение может 

иметь только относительный характер и всегда можно найти систему, да

ющую их взаимосвязь, что и подтверждают уравнения Максвелла! Теперь 

можно проанализировать и последнее увлечение физиков по связи магнит

ного спина не с электрическими силами, а только с гравитационными. Это 

означает впадать из одной крайности в другую. Но подумаем, что будет 

означать однозначная связь магнитных сил с гравитационными? А это и бу

дет на самом деле означать однозначную связь электромагнитных сил с 
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гравитационными, что так упорно пытаются опровергнуть сами же физики 

и что доказывает наша теория! Действительно, если обнаружится одно

значная закономерность связи магнитных сил с гравитационными, то связь 

магнитных сил с электрическими уже известна. А это означает теорию 

единого поля, что так упорно пытаются опровергнуть эти самые лжеуче

ные, опираясь на вероятностную квантовую механику! И соответственно 

в этом случае вероятностям в квантовой механике просто не останется ме

ста! Более того, в ~учае связи магнитных и гравитационных сил получается 
единственно возможное дифференциальное взаимодействие всех трех сил. 

А дифференциальное исчисление однозначно отражает микромир. Другой 

связи, кроме как через дифференциалы, просто математически не описать! 

Так что физики, говоря о связи гравитационных сил с магнитными сила

ми, пытаются доказать то, что мы уже давно вывели в дифференциальной 

форме, а именно - однозначную связь этих трех сил! Б случае обнаружения 

связи магнитных сил с гравитационными она (связь) должна быть выраже

на функционально через пространствеино-временное искривление, так как 

гравитационные силы математически описываются только этой связью в со

ответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. А это означает фактически связь че

рез функциональные преобразования по геометрии Минковского-Лоренца, 

ибо другой связи координат и их функциональных изменений, просто нет. 

Именно поэтому у нас электромагнитные силы связаны с гравитационны

ми силами через пространствеино-временные преобразования по геометрии 

Минковского. Замена преобразований Лоренца на преобразования по гео

метрии Минконского связана с тем, что скорость перемещения электромаг

нитной волны всегда равна скорости света, и поэтому не может выступать 

в качестве изменяемого параметра, как это было в преобразованиях Ло

ренца. Здесь изменяемым параметром выступает не скорость, а частота. 

Поэтому предположение связи электрических или магнитных сил с гравита

ционными приводит оппонентов к нашей же теории. Отказ от такой связи 

означает невозможность дальнейшего развития физики в силу того, что 

нельзя будет выявить новые закономерности во взаимодействии. Надо от

метить, что электрические и магнитные силы также неотделимы друг от 

друга, как пространство и время, в силу того что они также связаны друг 

с другом через движение (изменение). 

Отсюда вывод для скептиков: если совре.uеииые теории тап параiJок:

сальиы, то ue лучше ли от иих от'К:азатьс.я и прии.ять ua вооружеиие 
теорию без у'К:азаииых выше параiJо'К:сов. Te.u более, что ииых вариаитов 
иет. И зiJесь выбор - либо чyiJo, либо за'К:оио.uериости! Более того, у 

А. Эuиштеuиа было iJвa постулата: это посто.яиство С'Корости света 

в поiJвижиоu и иепоiJвижиоu систе.uах 'К:оорiJииат (СТО), и то, что ииер
циоииа.я .масса равиа гравитациоииоu (ОТО). Эти iJвa постулата ue .могут 
опровергиуть сто лет! С по.uощью uaшeu теории эти iJвa постулата cвe

iJeuы в oiJиu -о посто.яистве с'К:орости света, 'К:а'К с'Корости oб.ueua .ueжiJy 
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дву.м.я глобальиы.ми противоположиост.я.ми. И иа.ми дох:азаио, что этот 

постулат следует из ах:сио.мы об отсутствии чудес. Кро.ме того, .мы за 

счет разработаииой и обосиоваииой теории с.могли объедииить воедиио 

все уравиеии.я физи'l'i:и и у'l'i:азать пути решеии.я npa'l'i:тичec'l'i:иx задач. Проти

воположиые и ииые теории должиы опровергиуть иашу а'/'i:сио.му, а зиачит, 

и СТО и ОТО Эйиштейиа. При это.м оии до.лжиы строитьс.я ua допущеиии 
чудес, сиигу.л.яриостей и отсутствии '!'i:Орnус'l'i:ул.ярио-во.лиового дуа.лиз.ма 

(т. е. зa'l'i:oua о противопо.ложиост.ях). 

3.1 5. В чем достоинства предложенной теории 

1. Она проста, логична, не противоречива, последовательна и опирается 
только на известные формулы, которые доказали свое применение на 

практике. 

2. Обоснование теории осуществляется на основе логически выведенных 
законов философии, вытекающих также из доказанного закона проти

воположностей на основе всего одной единственной аксиомы об отсут

ствии чудес. 

3. Дает логическое и физическое обоснования формулам электродинами
ки и квантовой механики, разрешает имеющиеся противоречия и па

радоксы. 

4. Доказывает справедливость применения геометрии Минковского при 
рассмотрении взаимно перемещающихся систем по сравнению с пре

образованиями Лоренца. 

5. Показывает логическую и физическую сущности постоянства скорости 
света и постоянной Планка. 

6. Выводит силы гравитации из закона противоположностей и показыва
ет их взаимодействие с электромагнитными силами. 

7. Показывает, в чем взаимосвязь электромагнитной волны и электронно
позитронной пары. 

8. Определяет связь между кинетическим и потенциальным построением 
мира, а также иерархию взаимодействия. 

9. Инвариантная форма воспринимается не как догма, а как необходимый 
результат закона противоположностей, которому должны соответство

вать все законы, характеризующие полную систему. 
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10. Позволяет сделать важные выводы о свойствах объектов, о характере 
сил в мироздании, обосновывает требования к ее размерности и дает 

новое восприятие физической реальности. 

11. Указывает путь практического решения тупиковых задач физики. 

12. Связывает всю элементную базу мироздания воедино, и показывает их 
взаимные ПJ?евращения. 

Обобщающие выводы: 

1) инвариантная форма для объекта означает то, что он рассматривается 
с позиции бытия и небытия, т. е. с самого верха иерархии. А значит, 

для него учитываются все энергетические составляющие. Необходи

мо также отметить, что иерархическое построение мира обеспечивает 

качественное множество наблюдаемых объектов; 

2) инвариантная форма по формулам (1.9) и (1.28) позволяет связать гео
метрию Римана (пространственно-временную неоднородность) с гео

метрией Минковского, что и является одной из основных задач данного 

труда; 

3) учитывая наличие в мироздании только электромагнитных и гравита
ционных сил, взаимодействующих между собой, можно сделать вывод, 

что полностью нейтральных объектов с массой покоя не бывает, а 

сближение электронно-позитронной пары приведет к формированию 

электромагнитной волны. Это означает, что если сила гравитации пре

высит допустимую величину, то произойдет электромагнитный взрыв. 

Что, видимо, и произошло при формировании нашей Вселенной. Од

нако этот взрыв не приведет к исчезновению мироздания, так как 

объекты вновь сформируются, но уже в небытии, в противном случае 

они вновь переходят в бытие, в силу замкнутости мироздания; 

4) неравноценность масс электрона и протона связана с тем, что они
противоположности, и кинетическая энергия в бытии отражается по

тенциальной энергиейвнебытии в виде дополнительной массы. Обрат

ная картина наблюдалась бы, если бы мы были наблюдателями из не

бытия; 

5) зная иерархичность и замкнутость построения мира, можно отметить, 
что попытка найти самый мелкий объект мироздания обречен на про

вал, так как любой единичный объект в одной противоположности 

выступает как управляющая закономерность в другой противополож

ности; 
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6) следует отметить, что радиоактивность- это тоже результат взаи

модействия электромагнитных и гравитационных сил, так как иных 

сил в мироздании просто нет. Иное представление означает согласие с 

наличием чудес; 

7) учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что наше мироздание 
является замкнутой системой, в которой каждый объект, обладающий 

массой покоя, наделен определенной степенью свободы действия в опре

деленных рамках своей закономерности. Именно наличие массы покоя 

позволяет объекту не получать противодействия за свои действия сра

зу (одномоментно). Однако замкнутость мироздания говорит о том, 

что всякое действие получит свое противодействие. Это также озна

чает, что гипотеза Дарвина в плане случайного процесса эволюции 

неверна, так как противоречит наличию причинно-следственных свя

зей и замкнутости мироздания. Поэтому нельзя воспринимать этот 

мир с точки зрения безнаказанности за свои действия. Именно этот фи

лософский вывод должен быть руководством к действию для каждого 

разумного человека; 

8) получив равенство изменений в противоположностях в замкнутом ми
роздании на основе известных волновых и корпускулярных уравнений 

и показав их полную сходимость и соответствие, мы закончили тео

рию, отразив основные подходы и способы решения физических задач 

в том плане, что все способы решения сводятся к известным физиче

ским формулам, с учетом корпускулярных и волновых свойств. Именно 

этой однозначной связи перехода и нехватало, ибо обычные уравне

ния Максвелла эту однозначную связь противоположностей не могли 

показать. Следовательно, любое физическое решение надо искать, ори

ентируясь на эту связь в виде волновых и корпускулярных уравнений. 

Иного и не дано, так как нет иных изменений, кроме как корпуску

лярных и волновых, а принцип их взаимодействия нами был показан 

и обоснован. Полученная нами сходимость в формульном виде не оста

вляет иных методов решения. 

Еще раз кратко повторим основную суть нашей теории. Математиче

ские уравнения тем и хороши, что если они соответствуют физической сути, 

то позволяют давать практические результаты и расчеты. Теперь посмо

трим, что позволяют дать в этом плане наши усовершенствованные урав

нения Максвелла. Для этого вспомним, что явилось камнем преткновения, 

что же не позволило далее развить классическую электродинамику в плане 

распространения электромагнитных волн в гравитационном поле. Камнем 

преткновения послужили два уравнения divD = О и divB = О, т. е. отсут

ствие источников. Однако так ли это, если для огибания волной препятствия 
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по принципу Гюйгенса- Френеля потребавались вторичные источники излу

чения? Более того, равенства divD =О и divB =О противоречат уравнению 
Умова- Пойтинг а, т. е. для передачи энергии в пространстве необходимо 

уравнение непрерывности, а это означает, что любые изменения по времени 

дают изменения (градиент) по пространству, а иначе имеем чудеса исчезно

вения в ноль и возникновения из ничего. Таким образом, оставалось толь

ко обосновать необходимость существования этих вторичных источников с 

точки зрения проа,rранственно-временного искривления, что мы и сделали, 

показав связь усовершенствованных уравнений Максвелла с пространствен

но-временным искривлением через преобразования Лоренца- Милковского. 

Отсюда ясна дальнейшая методика расчета пути распространения фото

на в гравитационном поле. Она ничем не отличается от методики расчета 

в теории электронных сред и в теории антенн, г де, задавая значения то

ков и значения комплексных электрических и магнитных проницаемостей, 

можно вычислять следующие значения в пространстве и времени. Понятно, 

что иной методики вычисления и быть не может, так как, если кто-то еще 

помнит, эти методики отвечают принципу сохранения количества. 

Еще раз подчеркнем, мы лишь обосновали взаимосвязь электромагнит

ных и гравитационных сил, что дало причину наличия источников, дающих 

искривление пути распространения фотонов в гравитационном поле. Ра

нее считалось, что divD = О и divB = О, но тогда не было бы и самих 

причин по изменению направления, и фотон распространялся бы прямо и не

зависимо. Так что зачем спорить? Хотите вы этого или нет, но без так 

называемых вторичных источников причину искривления и изменения не 

получить. А значит и не может быть иной методики расчета! Вот и вся 

проблема. 
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