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Аннотация. Дан обзор зарубежных работ  и представлены  результаты первых  в 

России  исследований  по проблеме масштабной инвариантности  фундаментального в 

эволюции человечества процесса урбанизации. Показано, что обнаруженные ранее  для городов 

США, Европы и Китая  универсальные степенные зависимости (сублинейные, линейные и 

суперлинейные) между основными показателями развития городов и  численностью, 

проживающего в этих городах населения, имеют место и для городов России.  

Ключевые слова: урбанизация,  городское население, степенная зависимость 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении веков люди представляли города как некие привлекательные для 

жизни конгломерации, омраченные некоторыми  отрицательными свойствами, такими, 

например, как шум, загрязненность, преступность или высокая стоимость жизни. 

Однако,  люди по всему миру  покидали и покидают деревни,  переезжают в города, так 

как города концентрируют, ускоряют и вносят разнообразие в социальную и 

экономическую активность населения. В начале двадцать первого века города стали 

причинами самых больших изменений на планете, таких как, изменение климата и 

распространение болезней. В то же время они являются источниками инноваций, 

богатства и экономического развития.  

Статистика показывает:  именно городские жители дают больше изобретений и 

больше возможностей для экономического роста, чем жители аграрных регионов. При 

плотном расселении люди обычно нуждаются в меньшем количестве инфраструктуры 

и потребляют меньше ресурсов (в пересчете на жителя). Чем больше город, тем более 

он продуктивен и эффективен.  

Города никогда не находятся в статическом равновесии. Они существуют в 

динамическом балансе положительных и отрицательных свойств. Именно это качество 

приводит зачастую  к улучшениям: многие инновации появились просто благодаря 

общественной  необходимости (водопровод, электричество, демократия). 

На данный момент теория развития городов и связанные с ней исследования 

практически не известны и не используются в вопросах планирования и управления 

городскими образованиями в России.В этой работе на основе статистических 

показателей развития городов России и опыте зарубежных исследований, производится  

изучение общих закономерностей, свойственных  городам России. В данной работе 

mailto:yevin@list.ru
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нами показано, что универсальные закономерности процессов урбанизации 

справедливы и  в процессах  развития российского городов.  

 

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССОВ 

УРБАНИЗАЦИИ 

В 1997 году Дж.Уэст (Jeoffrey West) с сотрудниками (Институт сложных систем 

в американском городе Санта Фе) обнаружили, что некоторые характеристики  

жизнедеятельности биологического организма (скорость метаболизма,  

продолжительность жизни, величина рассеянной во внешнюю среду энергии, 

продолжительность сна и т.п.) в зависимости от массы организма могут быть 

представлены степенным законом:  
baMY  ,  где Y – численная характеристика 

процесса жизнедеятельности организма, M – масса организма, b показатель степени, a  

- константа, характеризующая вид организма [1]. Для скорости метаболизма показатель 

степени b равен 3/4,  а для продолжительности  жизни b = 1/4 [1].   

В последние годы  некоторые идеи и методы данного исследования были  

распространены  его авторами на изучение процессов функционирования городов мира. 

В  последующих работах этими исследователями были получены степенные 

зависимости между характеристиками развития городов  и численностью населения.  В 

частности,  для креативной  составляющей  продуктивности   городов (число патентов,  

средний доход на человека, число преступлений и т.д.)  обнаружен  степенной закон 

aNY  , где N  - численность населения города, а показатель степени  1  

(сверхлинейный закон). Для показателей уровня развития городской инфраструктуры 

(суммарная длина электрических проводов, общее число станций бензозаправок, общая 

площадь дорожного покрытия и т.д.)   показатель степени 1  (сублинейный закон) 

[2]. Эти эмпирические результаты  стимулировали    теоретические исследования по 

созданию математических  моделей, объясняющих найденные количественные 

закономерности, что привело к лучшему пониманию причин и механизмов самого  

процесса урбанизации – одного из фундаментальных процессов эволюции 

человечества. 

Для объяснения сверхлинейной и сублинейной закономерностей степенной 

зависимости городских индикаторов развития от численности населения была 

предложена математическая модель Л.Беттанкур (Luis Bettencourt) [2-5].  Модель 

Л.Беттанкура основывается на следующих предположениях: 

1) Горожане  полностью используют все услуги  и преимущества, которые 

дает им город, а сам город развивается таким образом, чтобы предоставить требуемые 

услуги  и преимущества для населения города; 

2) Объем A сети  инфраструктурных услуг  растет в направлении 

децентрализации, A ∼ N·d , где N- число жителей города, d - среднее расстояние между 

двумя жителями; 

3) Произведение средней социальной производительности на объем,  

заполняемый средним индивидуальным перемещением жителей, постоянно для города 
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данного размера по численности населения. Это означает, что человеческие усилия и  

достижения ограничены; 

4) Городской индикатор Y=Y(N) для  креативной продуктивности 

пропорционален  числу локальных социальных взаимодействий. 

Согласно модели Беттанкура, положительные показатели степени  1   

для суперлинейной креативной продуктивности и  1  для сублинейного 

инфраструктурного объема, зависят от фрактальной размерности маршрутов для 

жителей города. Такая модель предполагает  одинаковое численное значение 

показателей степени  как для всех креативных, так и для всех инфраструктурных 

показателей, что не соответствует реальным эмпирическим данным. В связи с этим 

была предложена более полная математическая модель [6, 7].    

Анализ статистических данных процессов урбанизации по всему миру 

показывает, что для городов можно ввести универсальные количественные 

характеристики развития. При этом оказалось, что показатель численности населения 

города является определяющим параметром развития, независимо от географического 

положения, политической истории, структуры устройства и управления города.   

Общие тренды развития городов могут быть  были выражены простыми 

математическими закономерностями. Например, в статье [17], представляющей 

результаты исследования 350 городов США, утверждается, что удвоение населения 

города приводит  к 85%-ому  росту инфраструктуры. В статье  [6] выводится 

универсальная зависимость, по которой социально-экономические характеристики 

растут с увеличением численности населения. Так, если население города удваивается, 

то, например, средняя заработная плата или количество патентов (в пересчете на 

одного жителя) увеличивается только на 15%. Есть и другая, негативная,  сторона 

урбанизации – количество преступлений, пробок, вспышек некоторых болезней и 

других показателей, которые  следуют тому же «правилу 15% процентов». Авторы 

статьи называют этот эффект «суперлинейным масштабированием». Эти законы верны 

для широкого круга наций с разным уровнем развития, технологий и богатством. 

Похожие «экономии масштаба» найдены у организмов и сообществ, таких как 

муравейники и пчелиные улья. Города, конечно, не могут быть отождествлены с 

гигантскими муравейниками. Развитие городов базируется на длительном, сложном 

обмене человеческим капиталом, товарами и знаниями. Городская жизнь привлекает 

креативных и изобретательных людей, которые стимулируют экономический рост, 

создание богатства и новых идей – этому нет аналогов в биологии. В биологии 

стратегии «экономии масштаба» имеют два важных последствия: - ограничение роста  

организма и замедление  темпа жизни. В городах всё наоборот, экономия масштаба 

сопровождается ростом городов и увеличением темпов жизни. 

Сегодняшний уровень развития процессов урбанизации в мире  определяется 

экономическим развитием и глубокими изменениями в социальной организации, 

использовании земли, и поведении человека [1, 8].  В 2000 году более 70 %  населения 

развитых стран проживало в городах (в развивающихся странах ≈ 40%). Города 

занимают всего 0,3% общей площади суши, и при этом  ≈ 3%  пахотных земель. К 2030 

году ожидается увеличение численности городского населения развивающихся стран 
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более чем вдвое, до  четырех миллиардов  человек, с ожидаемым трехкратным 

увеличением занимаемой площади [12], тогда как для развитых стран увеличение будет 

соответствовать  только 20%.  

Главная задача исследований развития городов [14] – понять и предсказать, как 

изменения в социальной организации и динамике эволюционного развития,  

вытекающие из процессов урбанизации, повлияют на взаимодействие природы и 

общества [21]. С одной стороны, города предлагают экономии масштаба в 

инфраструктуре [4] и способствуют оптимальной доставке социальных сервисов, таких 

как образование, здравоохранение и эффективное управление. Однако, другие эффекты 

возникают из-за адаптации человека к городской среде [3]. Они могут быть прямыми, 

вызванными очевидными изменениями в пользовании землей [6] (например, эффект 

тепловых городских островов [8] и увеличение парникового эффекта [9]) или 

косвенными, вызванными изменениями в структуре потребления [18] и человеческого 

поведения [11], уже описанными в классической работе Симмела и Вирса в 

урбанистической социологии и Милграмом в психологии.  

Таким образом, наблюдается две различные тенденции в развитии  городов, 

выявляемых их разнообразными масштабными зависимостями, являющиеся 

результатом принципиально разных, а иногда даже противоборствующих факторов 

городской динамики: материальные экономии масштаба для  характеристик 

инфраструктурных сетей, и социальные взаимодействия, отвечающие за 

инновационность и создание богатства. Противодействие этих характеристик 

иллюстрируется двойственным поведением энергетических показателей: несмотря на 

то, что потребление для домохозяйств практически линейно, а экономии масштаба 

проявляются в длине линий электропередач, общее потребление масштабируется 

сверхлинейно. Эта разница достижима, только,  если распределительная сеть является 

неоптимальной, что и наблюдается в масштабировании энергетических потерь. 

Важным результатом урбанизации является также диверсификация труда [11] и 

рост количества профессий в области инноваций и создания богатства [12]. Все эти 

процессы объединены свойством постоянной адаптивности, в то время как их влияние 

на окружающую среду проявляется двойственно, в одних случаях накапливая 

негативные эффекты, в других создавая условия для стабильного решения 

возникающих проблем [15]. 

Этот комплекс демографических и социальных направлений  развития 

человеческого общества дает понять, что количественная теория социальной 

организации и динамики в городах [3, 4] – важная часть поиска пути к стабильности в 

обществе.  

Однако, несмотря на множество исторических доказательств того, что города 

являются основным движущим фактором инноваций и экономического развития [6], 

количественная, предсказательная теория для понимания их динамики и организации 

[8], оценки их будущей траектории и стабильности остается неясной. Существенные 

препятствия на пути ее построения – огромное разнообразие человеческой активности, 

организационных форм  и необъятное множество географических факторов. В работе 

[8] показано, что социальная организация и динамика, приводящая урбанизацию к 

экономическому развитию и созданию знаний, среди прочих социальных активностей, 



Масштабная инвариантность городов 

8  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (17), 2015   

 

является очень общей и имеет нетривиальные количественные регулярности, общие 

для всех городов и урбанистических систем. Представлен значительный объем  

эмпирических доказательств того, что важные демографические, социальные, 

экономические и инфраструктурные и поведенческие городские индикаторы. в 

среднем, являются масштабированными функциями размера города, которые в 

количественном выражении одинаковы для различных городов (наиболее известный 

закон Зипфа для ранжирования распределения урбанистических популяций является 

лишь одним из примеров многочисленных масштабных взаимосвязей, представленных 

в работе).  

В работах  [1, 3-5] показано, что различные нации, включая Китай, Европу и 

США, имеют схожие законы масштабной инвариантности. По отклонениям от законов 

масштабной инвариантности  можно судить, как каждый город превосходит или 

недотягивает до того, что ожидается от его размера. Например, Сан-Франциско и 

Бостон богаче, чем должны быть, а  Риверсайд беднее. Эти отклонения сохраняются 

десятилетиями. То есть те, кто пытался создать условия для «второй силиконовой 

долины» часто не имели успеха. Проведённые исследования говорят, что некоторые 

неосязаемые свойства социальной динамики (а не развитие материальной 

инфраструктуры) – могут оказаться главным ключом к инновациям и созданию 

богатства. Эти процессы, такие, как развитие местного предпринимательства, 

репутации современной инновационности, культуры превосходства и соперничества, 

трудно установить законодательно, так как они основаны на динамике социальных 

отношений. Некоторые плюсы богатства и инновационности проявляются, даже если 

они не продиктованы законодательно. Например, самые большие американские города 

дают наименьшее выделение углекислого газа на жителя. Эта экономия основана на 

энергетически эффективном перемещении и простой ходьбе вместо езды на машине. 

 

МАСШТАБНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

В качестве показателей, отражающих уровень развития городов, в различных 

зарубежных исследованиях используются следующие характеристики: 

 Численность населения 

 Размер строений 

 Размер фирм 

 Количество патентов 

 Количество преступлений 

 Количество самоубийств 

 Число бензозаправочных станций 

 Количество кандидатов на выборах 

 Жилое пространство, приходящееся на одного жителя 

 Площадь дорожного покрытия 

 Протяженность линий электропередач 

 Протяженность водопроводных труб 

 Количество выбросов углекислого газа 

 Валовой внутренний продукт 
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 Количество образовательных и исследовательских институтов 

 Среднее время в пути до места работы 

В процессе работы по выделению системы показателей развития для городов 

России,  авторы настоящей работы столкнулись с  несовершенством сбора,  неполнотой 

информации, а также недоступностью необходимых статистических данных в 

открытых источниках. Поэтому было принято решение о проверке гипотезы наличия 

степенных зависимостей  между численностью населения городов и лишь  некоторыми 

доступными ключевыми показателями развития.  

Для исследования масштабных зависимостей был собран большой массив 

данных для национальной урбанистической системы России по широкому спектру 

характеристик, включающих потребление энергии, экономическую активность, 

демографию, инфраструктуру, инновации, занятость и шаблоны человеческого 

поведения. Несмотря на то, что данные обычно доступны для отдельных городов, 

анализ масштабной инвариантности требует рассмотрения всей урбанистической 

системы. 

Статистика доли городского населения России приведена на гистограмме  

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Доля городского населения России. 

 

    Как будет показано ниже, собранные и обработанные статистические данные 

могут быть сгруппированы по трем категориям: материальная инфраструктура, 

индивидуальные человеческие нужды и шаблоны социальной активности. Определение 

города было адаптировано, насколько это возможно, и было лишено случайных 

политических и географических границ. Город рассматривается как объединение 

инфраструктурных, социальных и экономических элементов, обычно представляющих 

собой универсальные рынки труда, содержащие городские центры и включающие все 

административные подразделения с существенной численностью населения.  
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     Эти зависимости показывают, что в количественном измерении, города, 

которые могут быть чрезвычайно разными, например, по форме и местоположению, на 

самом деле в среднем являются масштабированными версиями друг друга. Таблица 1 

представляет коэффициенты масштабной инвариантности отдельных показателей 

развития для городов России, где  величина является среднеквадратичным 

отклонением от степенной зависимости с показателем степени β. 

 

Таблица 1. Коэффициенты масштабной инвариантности для городов России. 

 

   Наблюдения Год 

Валовый внутренний 

продукт города 

1.15 0.96 112 2013 

Количество школ 0.90 0.92 162 2014 

Количество 

автомобилей 

0.99 0.95 162 2013 

Количество ДТП 1.13 0.80 102 2014 

Число прибывающих 

в город 

0.97 0.72 128 2012 

Количество 

отбывающих из 

города 

0.82 0.77 127 2012 

Потребление 

электроэнергии 

0.81 0.93 152 2010 

Случаи 

инфекционных 

заболеваний 

1.16 0.95 161 2013 

Жилая площадь 1.02 0.95 162 2014 

Тяжкие преступления 1.04 0.77 164 2013 

Домашнее 

потребление воды 

0.99 0.87 164 2012 

Потребление бензина 0.95 0.82 129 2010 

Выбросы углекислого 

газа 

0.96 0.77 155 2012 

Длина линий 

электропередач 

0.83 0.82 134 2014 

Протяженность улиц, 

проездов и 

набережных 

0.85 0.72 164 2014 

     

 Конкретные примеры масштабной инвариантности некоторых 

инфраструктурных и креативных показателей для городов России представлены в виде 

следующих графиков на рисунках 2  − 6.      
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Несмотря на универсальность масштабной инвариантности в природе и 

обществе, не наблюдается прямой аналогии с универсальными степенями,  

наблюдаемыми в биологии. 

 
 

Рис. 2. Зависимость протяженности улиц, проездов и набережных 

от численности населения 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость количества школ от численности населения 
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Рис. 4. Зависимость количества автомобилей от численности населения 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость жилой площади от численности населения 



Евин и др., 2015 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (17), 2015  13 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость количества совершенных преступлений от численности 

населения 

 

Тем не менее, таблица 1 дает возможность разделить экспоненциальные зависимости 

на три категории:  (линейные),  (сублинейные) и  (сверхлинейные), 

где  в каждой категории флуктуирует около одних и тех же величин:  

1)   - обычно ассоциируется с индивидуальными нуждами человека 

(работа, дом, потребление воды); 

2)  - характеризует материальные показатели, демонстрирующие 

экономии масштаба, связанные с инфраструктурой, аналогичные сходным показателям 

в биологии; 

3)  - показывает увеличение отдачи от масштаба и 

относится к характеристикам, связанным с социальными взаимодействиями, таким как 

информация, инновации или богатство, которые ассоциируются с действительно 

социальной природой городов 

Наиболее характерным свойством собранных данных, возможно, является то, 

что многие городские индикаторы масштабируются суперлинейным образом  ( ). 

Эти индикаторы отражают уникальные социальные характеристики, не имеющие 

аналогов в биологии, и они являются количественным выражением того, как избыток 

знаний влечет за собой рост [18]. Этот рост запускает урбанистические 

агломерационные процессы [15], а это приводит к тому, что крупные города 

ассоциируются с более высоким уровнем производительности [20]. Зарплаты, доход, 
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ВВП, банковские депозиты, так же как и уровень изобретательности, измеряемый 

количеством новых патентов и занятостью в инновационном секторе [20] – все 

масштабируются суперлинейной зависимостью от численности населения города, вне 

зависимости от времени, и, несмотря на различие в деталях, в целом являются 

статистически стабильными.  

Отметим также,  что величина показателей степени в каждом классе колеблется 

вокруг одной и той же величины для огромного класса явлений, которые напрямую не 

кажутся связанными, начиная от уровня зарплат и количества регистрируемых 

патентов и заканчивая скоростью ходьбы. Это поведение указывает на то, что некая 

универсальная социальная динамика лежит в основе этого явления, неразрывно 

связывая их в общую динамическую систему. Это означает, что увеличение 

производительных социальных возможностей, как в количественном, так и в 

качественном смысле, приводит к измеримым изменениям в индивидуальном 

поведении [8], включая и негативные последствия, такие как уровень преступности и 

инфекционных заболеваний [12]. 

Для систем, масштабно инвариантных в отношении потребления ресурсов, 

характерные времена процессов урбанизации должны масштабироваться как , а 

темпы развития – обратной величиной,  . Таким образом, если , как в 

биологии, темп жизни уменьшается с увеличением размера организма, что и 

наблюдается в природе. Однако, для процессов, движимых инновациями и созданием 

богатства, где , как в городских системах, ситуация противоположная. Таким 

образом, темп жизни увеличивается с ростом численности населения. Это свойство, 

широко узнаваемое в городской жизни, и было отмечено довольно давно Симмелом, 

Вирфом, Милграмом и другими исследователями. Количественное подтверждение 

этого факта заключается в увеличении уровня преступности [12], скорости 

распространения инфекционных заболеваний, таких как СПИД [14], и даже скоростью 

перемещения пешеходов [19], которые, построенные в логарифмическом масштабе, 

имеют масштабную инвариантность соответственно сделанным предположениям. 

 

ВЫВОДЫ 

Несмотря на огромную сложность и разнообразие человеческого поведения и 

различное географическое положение, города, принадлежащие урбанистической 

системе России обладают общим свойством масштабной инвариантности по 

отношению к численности населения, характеризующим темпы инноваций, создания 

богатства, шаблоны потребления и человеческого поведения так же, как и качества 

урбанистической инфраструктуры. Большинство этих индикаторов связаны с 

социальной природой городов как пространств для интенсивного взаимодействия во 

всех сферах человеческой активности. Важно отметить, что в этих терминах города 

являются принципиально похожими друг на друга образованиями, показывая 

универсальность социальной динамики, несмотря на вариативность урбанистических 

форм. Эти данные позволяют построить количественный фундамент для социальных, 

экономических и инфраструктурных теорий урбанизации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практическое применение полученных данных подчеркивает важность 

измерения и понимания принципов экономики и роста населения в городах всей 

урбанистической системы. Законы масштабной инвариантности предсказывают многие 

характеристики, которыми должен обладать город с заданным количеством жителей. 

Понимание того, что множество городских индикаторов масштабируются 

нетривиальным образом с численностью населения города (например, рост уровня 

преступности и инноваций и уменьшение потребности в инфраструктуре с 

увеличением численности населения), необходимо для установки реалистичных целей 

для локальной политики. Новые индексы ранжирования городов согласно отклонениям 

от масштабной инвариантности представляют собой более точную меру успехов или 

провалов в локальных факторах (включая политические) в формировании конкретных 

городов.  

Следует также отметить, что многие свойства масштабной инвариантности 

остаются предметом дальнейших исследований. Обобщение эмпирических 

закономерностей может быть проведено для других характеристик городской 

динамики, не рассмотренных в этой работе, особенно более тесно связанных с 

влиянием на окружающую среду, а также  с инфраструктурой дорожных сетей. Также 

интересным предметом исследований является сравнение урбанистических систем 

различных стран и выявление деталей социальных организационных структур, 

обуславливающих масштабную инвариантность. Расширение и продолжение 

построенной теории количественного измерения характеристик городов могут 

раскрыть суть спонтанной социальной организации и динамики, лежащей в основе 

человеческой креативности, процветания и ресурсных запросов от окружающей среды. 

Эти знания могут предложить путь развития, при котором социальные силы будут 

направлены на создание инноваций и улучшений в жизненных стандартах, и при этом 

будут совместимы с сохранением жизненно важных систем планеты.
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fundamental feature of human evolution – the process of urbanization for cities in Russia are 

presented.  It is shown that superlinear, linear, and sublinear power law dependences revealed recently 

for cities in USA, Europe and China takes place for cities in Russia too.  
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Аннотация. На основе математической теории эфира и данных, известных из 

эксперимента, получена оценка плотности невозмущенного эфира. Рассмотрено представление 

плотности эфира в электромагнитных и механических единицах измерения. Предложен 

универсальный способ преобразования формул, использующих плотность эфира в различных 

единицах. Представленные результаты открывают возможность количественного расчета 

протекающих в эфире процессов как на атомарных характерных временах и масштабах, так и 

на макроуровневых, создают основу для моделирования принципиально новых технических 

устройств. 

Ключевые слова: сложные динамические системы, эфир, плотность эфира, единицы 

измерения. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Математическая теория эфира основывается на последовательном применении 

двух общепринятых фундаментальных законов: непрерывности среды и сохранения 

импульса (второй закон Ньютона). Теория эфира на атомарных характерных временах 

и масштабах предложена Н.А. Магницким (см. работы [3] и ссылки в них). Модель 

допускает обобщение и на много большие характерные времена и масштабы. В работе 

В.Л. Бычкова [3] предложена макроскопическая модель физического вакуума в близкой 

к [1, 2] постановке, но с учетом особенностей макроскопических эффектов 

электротехники и электрохимии, включая источники и стоки. В случае постоянной 

плотности выражения в [3] с точностью до нормировки совпадают с обобщением [1, 

21.2] на макроуровень. 

Уравнения эфира в эйлеровых переменных имеют вид [1] 

 

       (1) 

 

    (2) 

 

где  – время,  – точка в трехмерном пространстве,  и  – плотность эфира и скорость 

распространения возмущений в эфире. 
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В работах [1, 4] предложены эфирные определения напряженности 

электрического поля 

 

  (3) 

и магнитной индукции 

 

      (4) 

 

где вектор  является векторным потенциалом, так как . Показано 

соответствие этих определений уравнениям Максвелла-Лоренца. 

Применение нового теоретического аппарата с использованием методологии 

математического моделирования начато в статье [4]. Детальное понимание скрытых от 

непосредственного наблюдения явлений природы открывает возможность создания 

принципиально новых технических устройств для производства и хранения энергии, 

обработки информации, овладения силами гравитации. 

Необходимым этапом для продвижения в данном направлении является оценка 

плотности невозмущенного эфира. В настоящее время имеются детально 

проработанные представления о поведении эфира в электроне, протоне и нейтроне [2]. 

Однако эфирные формулы для параметров элементарных частиц содержат 

произведение плотности эфира на скорость. Поэтому оценка значения плотности эфира 

требует дополнительных исследований, причем для повышения достоверности оценки 

желательно рассмотрение различных физических процессов. 

Целями работы являются: сопоставление электромагнитных и механических 

единиц измерения плотности эфира; установление способа преобразования физических 

величин и формул от одних единиц измерения плотности эфира к другим; оценка 

значения невозмущенной плотности эфира. 

В настоящее время отсутствуют непосредственные измерения плотности 

невозмущенного эфира . Найти значение  сейчас представляется возможным 

только с помощью других, известных из эксперимента величин. Описанные в статье 

способы определения  основаны на использовании предельной напряженности 

электрического поля и на данных о геометрических размерах явлений. Многие 

характеристики процессов хорошо известны из эксперимента, по крайней мере, по 

порядку величины. Поэтому следует ожидать, что найденная здесь оценка  

показывает, по крайне мере, порядок величины плотности невозмущенного эфира. 

 

2. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЭФИРА 

В работе [5] введены электромагнитные единицы измерения плотности эфира , 

исходя из эфирного представления магнитного поля (4). Плотность эфира в единицах 

СГС с абсолютной гауссовой системой для измерения электрических и магнитных 

величин имеет размерность . В [5] также показано совпадение 
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размерностей порождаемых эфиром физических величин с традиционными для них 

единицами измерения, обсуждены новые системы единиц, использующие плотность 

эфира.  

Размерность второй частной производной по времени от плотности эфира  в 

электромагнитных единицах совпадает с размерностью плотности заряда [5]. Отсюда 

возникает одна из интерпретаций физического смысла , состоящая в том, что 

колебания во времени плотности эфира в данной точке пространства определяют 

плотность заряда в этой точке. 

На макроуровне имеется возможность измерения силы. Поэтому в [3] 

размерность плотности эфира  введена как  по аналогии с плотностью в 

механике. 

Для установления связи между физическими величинами, выраженными через 

плотность эфира в различных единицах измерения, введем константу, равную 

отношению численного значения плотности невозмущенного эфира , полученного 

в механических единицах, к значению  в электромагнитных единицах: 

. Константа  в системе СГС (с абсолютной гауссовой системой) 

имеет размерность плотности заряда . Значение  приведено в 

заключении. 

Выражение заданной в электромагнитных единицах СГС величины через 

механические единицы сводится к представлению исходной величины с 

использованием  и замены в этом представлении  на . Например, для амплитуды 

электрической составляющей электромагнитной волны с плотностью эфира, 

измеряемой в электромагнитных единицах, справедлива формула 

=  (см. п. 4). Тогда для амплитуды с 

плотностью эфира, измеряемой в механических единицах, имеем 

. Связь  и  следует из отношений  к 

: . Видно, что механические единицы 

измерения плотности эфира не очень удобны, так как дают нетрадиционную 

размерность напряженности электрического поля, заряда и других физических величин. 

 

3. ОЦЕНКИ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ЛАЗЕРАМИ 

В [3, с. 80] дана оценка плотности эфира на основе исследований с лазерами, 

показывающих, что достигаемые в экспериментах максимальные значения 

электрических полей, при которых не происходит изменения электродинамической 

постоянной, оказываются порядка значений внутриатомных электрических полей 

  [ ]. В превышающих данное значение полях 

процессы становятся сильно нелинейными. Для предельного значения напряженности 

  плотность невозмущенного эфира в механических единицах 

составляет [3] 

      (5) 
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4. ОЦЕНКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФИРНОЙ МОДЕЛИ ФОТОНА И 

ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В НЕМ 

Рассмотрим скорость эфира 

 

    (6) 

 

где , ,  – единичные базисные векторы декартовой системы координат,  – 

скорость света,  – амплитуда поперечных к оси  колебаний скорости,  – частота 

колебаний. 

Скорость (6) является бездивергентной. Плотность эфира при такой скорости не 

возмущена  [5]. Данные  и  удовлетворяют уравнениям эфира (1), (2). 

Подстановкой скорости (6) и  в формулы (3) и (4) можно убедиться, что 

рассматриваемое движение эфира соответствует плоской монохроматической 

циркулярно поляризованной электромагнитной волне с волновым вектором , 

распространяющейся в направлении оси  

 

 

 
 

Здесь  и  – амплитуды колебаний. Поперечная скорость  имеет конечную, 

но очень малую по сравнению со скоростью света величину. 

Важно отметить, что эфирное представление электромагнитной волны позволяет 

объяснить наблюдаемый в экспериментах корпускулярно-волновой дуализм, так как 

вектор скорости (6) содержит компоненты, соответствующие и импульсу, и 

колебаниям. 

В эфирной модели фотон представляется набором электромагнитных волн [1], 

ограниченным в пространстве цилиндром с осью симметрии вдоль оси . 

Появление фотонов в экспериментах часто связано с электронами, так 

черенковское излучение порождается электронами. Поэтому определим порядок 

поперечной скорости  из условия прохождения точкой среды в поперечном 

направлении расстояния, равного радиусу электрона , за время , 

соответствующее полному обороту вектора  в плоскости : . 

Радиус электрона возьмем равным радиусу, на котором линейная скорость вращения с 

угловой частотой  достигает скорости света:  
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, (  равен комптоновскому радиусу электрона). 

Тогда  откуда 

 
Частота излучения возбужденных атомов под воздействием ускоренных 

электронов составляет от 7.5 10
14

 до 3 10
16

 [Гц] (см., например, ru.wikipedia.org). 

Возьмем в качестве характерной частоты среднее значение . Отметим, 

что скорость  при этом действительно является очень малой по сравнению со 

скоростью света .  

Предположим, что плотность невозмущенного эфира  может быть уменьшена, 

но ее трудно увеличить. Тогда для оценки  следует взять предельное поле, 

достигнутое в экспериментах с лазером  [ ]. Получаем 

 

       (7) 

 

Оценим теперь  без использования данных о , опираясь на формулы для 

энергии электромагнитной волны и энергии фотона. 

Объемная плотность энергии электромагнитной волны в вакууме есть 

( , см., например, [6, с. 348]. Следует отметить, что объемная 

плотность энергии, полученной из уравнений Максвелла в трактовке Герца [6], не 

подтверждена экспериментально и не следует из работы [3]. Однако для оценки 

порядка величин данная формула для  вполне приемлема. 

Отметим, что  не содержит вклада от компоненты скорости , так как эта 

компонента исчезает в (3) и (4) при дифференцировании. Определение плотности 

энергии электромагнитного поля без учета скорости его распространения, видимо, 

обусловлено возможностью надежного измерения энергетики именно колебательной 

составляющей плотности потока эфира  (поперечной энергетики). Для изучения 

энергетики продольной компоненты  необходимы очень тонкие измерения, 

например, как в экспериментах по определению давления света.  

Учтем, что для скорости  фотона выполнена теорема о суперпозиции скоростей 

(сумма решений также является решением) вследствие того, что  [4, 5]. 

Поэтому в фотоне может находиться  электромагнитных волн с общей 

напряженностью  и индукцией . Для  фотонов имеем

 
( . 
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С другой стороны экспериментально установлено, что энергия фотона равна . 

Тогда плотность энергии фотона есть , где  –  объем фотона. 

Имеем равенство 

 
Откуда 

 
В качестве  возьмем область с характерными для электромагнитной волны 

фотона размерами: цилиндр высотой, равной длине волны фотона , и радиусом 

основания, равным радиусу электрона : 

        (8) 

 

Учитывая , имеем 

 
Формула  для энергии фотона установлена в экспериментах со светом. 

Поэтому рассмотрим характерную частоту видимого света . 

Величина  определяется свойствами источника излучения. Если для 

источника света положить , то получим оценку , близкую (по порядку 

величины) к значениям (7) и (12), найденным без использования , 

        (9) 

 

5. ОЦЕНКА ИЗ ЭФИРНОЙ МОДЕЛИ ФОТОНА И ПЕРЕНОСИМОГО 

ИМ ИМПУЛЬСА 

Приведенные выше оценки плотности невозмущенного эфира проводились на 

основе колебательных характеристик электромагнитных явлений. Здесь воспользуемся 

механическими представлениями и известному из эксперимента свойству света 

оказывать давление на тела.  

Оценим сначала плотность невозмущенного эфира в механических единицах 

измерения , исходя из импульса одного фотона, имеющего объем  (8). В 

эфирной модели фотона (6) существенно доминирует скорость в направлении его 

распространения. Поэтому импульс фотона, состоящего из одной электромагнитной 

волны, приближенно равен . 
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Приравнивая эфирное представление импульса фотона экспериментально 

установленному , с учетом возможности наложения в фотоне  

электромагнитных волн имеем . Отсюда, используя (8), 

 
Для характерной частоты видимого света  находим 

 

 
где значение  определяется свойствами источника фотонов. Если, как и в 

предыдущем пункте, взять , то 

         (10)

  

Оценим теперь  на основе эфирной интерпретации натурных экспериментов 

по определению давления света. Рассмотрим поток фотонов, падающих на тело массой 

. Обозначим суммарную энергию потока фотонов буквой . Пусть энергия  

полностью поглощается данным телом.  

Если  значительно превышает энергию тела до начала воздействия фотонов, то 

можно приблизительно записать . Отметим, что приравнивать  только 

кинетической энергии тела нельзя, так как энергия фотонов идет и на увеличение 

внутренней энергии тела. 

С учетом обсужденной выше возможности наложения электромагнитных волн в 

фотоне, для числа  падающих на тело единичных электромагнитных волн имеем  

 
Так как одна электромагнитная волна несет импульс , то из свойства 

суперпозиции скорости эфира в бездивергентном поле скоростей [4, 5]  и закона 

сохранения импульса имеем 

 

 
Тогда 

  
Получилась та же формула для , что и вначале этого раздела 
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6. ОЦЕНКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭФИРНЫХ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОНА И 

ПРОТОНА 

В работе [2] на основе приближенного решения уравнений эфира (1), (2) 

получены аналитические формулы для описания установившихся состояний электрона, 

протона и нейтрона. Свободные параметры аналитических решений откалиброваны в 

соответствии с известными экспериментальными сведениями о заряде, массе и 

магнитном моменте электрона, протона и нейтрона. Показано, что различие 

теоретических рассчитанных и экспериментально полученных значений для заряда, 

массы и магнитного момента электрона и протона составляет лишь ~0.1%. Такая же 

погрешность имеет место и для массы и магнитного момента нейтрона.  

Эфирные представления характеристик элементарных частиц содержит 

произведение . Получим оценку для параметра , а затем по  найдем . 

Рассмотрим область значений переменных, в которой радиальная скорость 

 [2] точки эфира направлена к центру элементарной частицы  

 

 
 

Согласно формуле (9) из [2] заряд и константа  имеют одинаковый знак. Тогда 

при  для электронов : , , 

, а для протонов : , , . 

Константы , ,  в формуле для ,  определены с помощью 

вычисления интегралов. Погрешности приближений различных величин при получении 

оценок должны быть согласованы. Поэтому упростим выражение для радиальной 

скорости, заменив  на среднее по части поверхности, где , 

 

 
 

 
Уравнение движения по координате  со средней скоростью 

 

 
имеет решение 

 

 
 

Знак радиальной скорости не меняется (то есть точка  движется в одном 

направлении) на промежутке времени  

(изменение направления движения может возникнуть, например, из-за смены знака 
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дивергенции в уравнении движения [4]). Пусть за время  траектория  смещается 

из начального положения  в положение , где  (при  

смещение доходило бы до центра частицы). Тогда 

 

 
Отсюда 

 
или в среднем (с учетом якобиана) по всем стартовым точкам  

 
 

Заменив правую часть на минимальную по , получаем оценку снизу для 

параметра  

 
 

Оценку сверху для  найдем из ограничения на величину скорости свободного 

распространения возмущений в эфире 

 
где  – азимутальная скорость движения эфира в частице . 

Заменим скорости на средние по поверхности:  и 

 
Тогда 

 

 
 

Отсюда 

 
Оценка должна выполняться для всех  из области применимости аналитической 

формулы для радиальной скорости: . Тогда, учитывая монотонное 

возрастание правой части на , находим 

 



Бычков, Зайцев, Магницкий, 2015 

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (17), 2015  27 

 

Оценка должна иметь место как для электронов, так и для ионов 

 
Итак, 

 

 
 

Здесь величина  является параметром, который характеризует величину среднего 

смещения эфира в радиальном направлении. Для определения конкретного значения  

необходимы дополнительные исследования. 

Плотность невозмущенного эфира  вычислим по формуле для заряда (9) из [2]  

 

         (11) 

С учетом полученной выше оценки  имеем 

 
Отметим, что величина плотности эфира 

 

 
 

дает , , , . 

Поэтому с большим запасом выполняется предположение о малой по сравнению со 

скоростью света радиальной скорости, использованное при получении аналитических 

выражений для движения эфира в элементарной частице [2]. 

Оценка величины радиальной скорости в электроне и протоне позволяет 

объяснить меньшую сопротивляемость электрона к проникновению в него объектов. 

Средняя радиальная скорость эфира в электроне значительно меньше средней 

радиальной скорости эфира в протоне. Поэтому эфир в электроне сообщает 

значительно меньший радиальный импульс проникающему в него объекту, оказывая 

меньшее сопротивление. В мюоне (уменьшенный в ~200 раз электрон) радиальная 

скорость эфира в ~200 больше, чем в электроне, и в этом смысле мюон оказывает в 

~200 раз большее сопротивление проникновению, чем электрон. Данное 

обстоятельство соответствует экспериментальным наблюдениям [7], показывающим 

малое время жизни мезоатома водорода. 

 

7. ОЦЕНКИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ О КУЛОНОВСКОМ БАРЬЕРЕ 

Рассмотрим модельную начально-краевую задачу об излучении эфира с 

поверхности сферы  с начальной скоростью, отличной от нуля только на границе 

сферы  
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где  – некоторый промежуток времени,  – начальная скорость, 

 – начальное значение дивергенции 

единичного вектора в направлении скорости. Использованное здесь уравнение для 

скорости эфира получено в [4, 5]. 

Данная задача при определенных ограничениях на функции решается 

аналитически. Выразив в ее решении  при  зависимость времени 

от положения точки на траектории ,  можно найти скорость как функцию 

точки пространства  

 
 

Полученная формула позволяет оценить  по характерному значению 

кулоновского барьера  для протона, если предположить, что именно на расстоянии 

 радиальная скорость достигает скорости света  и становится постоянной при 

. 

Пусть точка среды стартует с поверхности элементарной частицы  во 

внешнюю по отношению к частице сторону с начальной скоростью, равной средней 

радиальной скорости  (см. п. 6), и имеет радиальную компоненту 

 
 

Тогда 

 
Для  получаем условие 
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Кулоновский барьер для протона находится на расстоянии  (см., 

например, ru.wikipedia.org). Радиус протона  (  

определен аналогично  в п. 4). Тогда . 

При  получаем . Формула (11) дает 

        (12) 

 

8. О СТРУКТУРЕ НОСИТЕЛЕЙ ЭФИРА 

Уравнения эфира (1), (2), как и уравнения механики сплошной среды, 

абстрагируются от физического содержания носителей плотности и скорости материи. 

В газовой и гидродинамике структура вещества раскрывается молекулярно-

кинетической теорией, в которой уравнения неразрывности и движения являются 

следствиями движения и взаимодействия многочисленных отдельных объектов малого 

размера. Поэтому возникает естественный вопрос о структуре носителей эфира. 

В настоящее время последовательная теория, отвечающая на данный вопрос, 

отсутствует. Начать ее построение разумно с анализа простейших моделей. Найдем 

параметры носителей (частиц) эфира в предположении, что они ведут себя подобно 

сыпучей среде, похожей на одноатомный газ. Тогда давление в эфире и массу его 

частиц можно оценить по скорости свободного распространения возмущения в эфире, 

равной скорости света, и невозмущенной плотности эфира в механических единицах 

. 

В адиабатическом случае, когда нет обмена тепла в системе, реализуется 

известная связь между давлением и плотностью среды. Для параметров эфира имеем 

, где  – отношение теплоемкостей в эфире. Предполагая , как для 

твердых частиц, получаем при  оценку давления в эфире 

 

что в  раз больше атмосферного давления. Эта оценка соответствует 

экспериментально создаваемым давлениям  для получения 

алмазов из графита, так как именно при приближении к давлению эфира следует 

ожидать сильное нарастание взаимодействия с его носителями, приводящее к 

существенной перестройке атомарных структур. 

Оценить массу частицы эфира позволяет уравнение состояния идеального газа 

из твердых частиц (аналог сыпучей среды), , где 

 – универсальная газовая постоянная,  – молярная 

масса частиц эфира. Возьмем в качестве выраженной в градусах энергии эфира 

температуру, так называемого, реликтового излучения . Тогда 
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. Если и дальше применять к частицам эфира аналогию с 

газовой динамикой и термодинамикой, то для массы частицы эфира получаем 

, где  – число Авогадро.  Таким образам, масса частицы 

эфира в аналоге газодинамической модели его структуры равна 

 

где  – масса протона. Этот результат и качественно, и в принципиальном плане 

количественно согласуется с выводом Д.И. Менделеева [8], о том, что если эфирная 

частица существует, то она имеет значительно меньшую массу, чем атом водорода. Эту 

частицу он назвал "ньютоний". 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обсуждены  различные единицы измерения плотности эфира. Установлен 

способ пересчета физических величин, выраженных через плотность эфира в 

электромагнитных единицах, в величины, выраженные через плотность эфира в 

механических единицах, и наоборот. 

Получены оценки плотности невозмущенного эфира на основе анализа 

различных физических явлений: предельной напряженности электрического поля ; 

характеристик электромагнитного поля в эфирной модели фотона; поведения эфира в 

электроне и протоне с привлечением данных о кулоновском барьере. 

Адекватность выбора числа электромагнитных волн  в фотонах света 

подтверждается близостью (по порядку величины) оценки (9) плотности эфира  к 

оценкам, полученным без использования , а именно: с привлечением  (п. 4, 

формула (7)) или данных о кулоновском барьере (п. 7, формула (12)). 

Оценки (5), (7), (9), (10), (12) позволяют принять для плотности невозмущенного 

эфира 

 

 
 

Константа преобразования единиц измерения в этом случае равна 

 

 
 

Важно отметить, что достоверность найденной оценки  верифицируется 

хорошим соответствием значений, полученных для различных физических процессов: 

на основе предельной напряженности  (оценка (7) в п. 4) и кулоновского барьера 

(оценка (12) в п. 7). Значение   верифицируется близостью оценок через ((5) в п. 

3) и через импульс фотона ((10) в п. 5). 

Представленные в статье результаты позволяют перейти к детальному 

количественному описанию явлений микро- и макромира, что открывает возможность 
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изучения эффектов, которые могут лечь в основу принципиально новых технических 

систем для оперирования с энергией, информацией, гравитацией. 

Работа выполнена в компании ООО "Нью Инфлоу", Москва, Россия. 

Авторы признательны О.А. Гребёнкину за поддержку исследований и 

обсуждение полученных результатов, а также благодарны сотрудникам "Нью Инфлоу" 

за плодотворное взаимодействие. 
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Abstract. Estimate of the unperturbed ether density is obtained on the basis of the 

mathematical theory of ether and known experimental data. Presentation of the ether density in 

electromagnetic and mechanical units is considered. The universal way for converting formulae, which 

use different units for the ether density, is proposed. The presented results open possibility for 

quantitative study of processes in ether on the atomic characteristic times and scales and on the macro-

level ones, create the basis for modeling of fundamentally new technical devices. 
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Аннотация: Основанные положения квантовой механики (такие, как «волны материи» 

де Бройля, «принцип неопределенности» Гейзенберга, отсутствие размеров и траектории 

движения у элементарных частиц, а также история возникновения уравнение Шредингера), до 

сих пор не достаточно логически обоснованы. Интерес к истокам квантовой механики 

обусловлен еще тем, что передовые рубежи науки в области изучения структурной организации 

материи - струнные теории, базирующиеся на квантовой механике, находятся в практически 

непреодолимых (на взгляд автора) затруднениях. Это заставляет вернуться к переосмыслению 

основ квантовой физики.  

В нижеизложенной статье предложена модель хаотически блуждающей материальной 

частицы (обладающей размером и траекторией движения), на основании которой удалось 

вывести обобщённое уравнение Шредингера и выявлены условия и границы его применения 

без привлечения идеи о существовании «волн материи» де Бройля и «принципа 

неопределенности» Гейзенберга.   

Ключевые слова: уравнение Шредингера, электрон, плотность распределения 

вероятности производной, координатное представление.  

 

1. УРАВНЕНИЕ ШРЕДИНГЕРА 

Одной из основных загадок квантовой механики и, следовательно, всех 

современных продолжений данной теории, остается тайна появления уравнения 

Шредингера. Отсутствие логически обоснованного вывода данного исходного 

уравнения отрицательно влияет на развитие наших представлений о структурной 

организации материи.  

Уравнение Шредингера имеет вид 

                                        ,),,(
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2
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                              (1) 

где  =  (x,y,z,t) – волновая функция, характеризующая состояние элементарной  

                     частицы; 

 U (x, y, z) – потенциальная энергия элементарной частицы; 

  – постоянная Планка; 

 m – масса частицы. 

Считается, что это уравнение было получено Эрвином Шредингером (1887 – 

1961) на основании индуктивных и дедуктивных предпосылок, сложившихся к 1926 

году в результате экспериментальных исследований свойств элементарных частиц. 

Особое значение в то время имела идея Луи Виктора де Бройля (1892 – 1987) о 

возможности существования волновых свойств материи. Луи де Бройль, сопоставив 

прямолинейную траекторию движения свободной частицы и распространение луча 
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света, пришел к выводу, что путь прямолинейно движущейся материальной частицы и 

луч света описываются одним и тем же уравнением Якоби, вытекающим из 

фундаментального принципа «экстремума действия». Оказалось, что траектория 

движения свободной частицы и луч света являются экстремалями практически одного и 

того же функционала действия. Данное обстоятельство натолкнуло Луи де Бройля на 

мысль, что если волне, описываемой уравнением  

w = expi( t – kr),                                  (2) 

где    и  k – частота и волновой вектор электромагнитной волны; 

        t – время; 

 r – вектор, задающий направление ее распространения,  

присущи некие свойства частицы - фотона (т. е. корпускулярные свойства), то 

вполне возможно существование симметрии, т. е. движущейся материальной частице 

может соответствовать некая плоская волна материи 

 

 = expi(Et – pr)/,                                                              (3)                            

где  Е – кинетическая энергия движущейся частицы,  

       р = mv – ее импульс. 

Другими словами, Луи де Бройль предположил, что любой движущейся частице 

можно поставить в соответствие волну с частотой  = E/ и длиной волны  = 2  /p. 

Эта идея оказалась не только логически красивой, но и продуктивной. В 1929 г. 

О. Штерн и И. Эстерман показали, что идея существования волн материи, 

предложенная де Бройлем, применима для описания явления дифракции атомов на 

кристаллических решетках кристаллов.   

Кроме того, в одной из ранних работ Эрвин Шредингер, критически относясь к 

статистике Бозе – Эйнштейна, задался вопросом: – «Почему бы не начать с волнового 

представления частиц газа, а затем наложить на такие «волны» условия квантования «а 

ля условие  Дебая»? После чего следует ключевая идея: – «Это означает не что иное, 

как необходимость серьезно отнестись к предложенной Л. де Бройлем и А. 

Эйнштейном волновой теории движущихся частиц».  

Следующая статья Шредингера уже содержала уравнение (1), положившее 

начало квантовой механике, наряду с пионерскими работами Макса Планка, Альберта 

Эйнштейна, Нильса Бора и Вернера Гейзенберга.  

Доводы, приведенные Шредингером при выводе уравнения (1), впоследствии 

были признаны специалистами неверными, однако само уравнение оказалось верным. 

Это не единственный случай в науке. Например, основные уравнения электродинамики 

также были получены Джеймсом Клерком Максвеллом из неверных предположений о 

механических свойствах эфира. 

Значительно позже было установлено, что уравнение Шредингера (1) 

получается в результате следующей формальной квантово-механической процедуры. 

Полная механическая энергия Е нерелятивистской частицы в неком потенциальном 

поле U(r,t) равна 

 trU
m

p
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где  р – импульс частицы, 

       r – вектор, задающий ее местоположение в потенциальном поле,   

       t – время. 

Заменяя в уравнении (4) физические величины на операторы: 

 

Е  i t,          p   – i,            U  U ,                                           (5) 

где  = х
 
+ у

 
+ z, при подстановке этих операторов в выражение (4) и 

умножении его справа на  - функцию, получается  уравнение Шредингера (1): 

 

),,,,(
),,,(
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       (6) 

где U
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H  2
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2


 – оператор, получивший название гамильтониана квантовой 

системы. Аналогичным образом строятся все операторы квантовых теорий.   

Данный рецептурный формализм квантовой механики окутывает суть 

происходящего в микромире интеллектуальным туманом, полностью оторванным от 

реальности. Численные методы, развитые неопозитивистами, были нацелены не на 

постижение сути явлений в микромире, а на сопоставление результатов расчетов с 

экспериментальными данными. Надо выразить им глубокое почтение, ибо они явили 

торжество человеческой мысли на рубежах между познанным и непознанным. Но 

неопозитивисты возвели отличие квантовых явлений микромира от свойств 

наблюдаемой реальности в философский принцип: - «Незнаем, и не узнаем». Это, на 

мой взгляд, отрицательно повлияло на несколько поколений физиков.         

То, что результаты экспериментов по рассеянию элементарных частиц удалось 

объяснить с помощью волн материи де Бройля – это чудо, т. к. это не результат 

детального исследования микроскопических процессов рассеяния частиц на атомных 

кристаллических решетках, а просто феноменальное совпадение экспериментального 

факта с оригинальной идеей. Как бы там ни было, но именно это совпадение привело к 

развитию корпускулярно-волнового дуализма и, в итоге, к созданию – квантовой 

механики. 

За девяносто лет, прошедших с 1926 года много исследователей предлагали 

различные способы вывода уравнений Шредингера. Но, насколько мне известно, не 

одна из этих попыток не увенчалась успехом. Основы квантовой механики и по сей 

день вызывают дискуссии в научном сообществе.  

Выработанный в Копенгагене еще в начале прошлого века концептуальный 

подход, выраженный в вероятностной интерпретации волновой функции  (x,y,z,t) и 

развитый на этом основании квантово-механический формализм практически 

полностью исключает возможность любого причинного описания явлений микромира. 

Неопозитивисты, создавшие и возглавившие квантово-механическое движение, 

настояли на том, что на пикоскопическом (10
–11

…10
–13 

см) уровне организации 

материи детерминизм полностью уступает место вероятностному формализму. Любое 

упоминание о траектории движения элементарных частиц и их размерах выходит за 
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рамки неопозитивистских воззрений, что вначале послужило колоссальному прогрессу 

в развитии квантовых теорий, а теперь, на мой взгляд, является препятствием на пути 

развития наших представлений о глубинах мироздания.  

Логическая незавершенность основ квантовой механики вызывала душевный 

дискомфорт практически всех у ее создателей: Макса Планка, Луи де Бройля, Альберта 

Эйнштейна, Эрвина Шредингера. Все они полагали, что квантовая механика лишь 

прелюдия перед будущей, верной теорией. Им принципиально возражал лишь Нильс 

Бор, утверждавший: – «Все согласны, что наша теория безумна. Мы расходимся лишь в 

одном: достаточно ли она безумна?». Действительно, трудно осознать, что у 

материальной частицы нет размеров и траектории движения, тем не менее, 

копенгагенской школе удалось убедить в этом все цивилизованное человечество.       

Школа Н. Бора одержала в начале 20-го века «пиррову» победу благодаря 

блистательной плеяде его учеников и единомышленников: Гейзенберу, Йордану, 

Борну, Паули, Дираку и многих других их последователей. Это поколение ученых 

легко «скинуло» с себя ментальный груз детерминистских воззрений. Они без особых 

душевных терзаний, легко обменяли «здравый смысл» (т.е. наглядную физику) на 

рецептурный математический формализм. С тех пор последователи копенгагенской 

школы с переменными успехами пытаются дважды проквантовать все виды 

взаимодействий, чтобы в итоге рассчитать все компоненты (амплитуды) универсальной 

S-матрицы. При этом они не особо заботятся о наглядности физических моделей, а 

цепляются за мощный математический аппарат теории групп.  

Развиваемые математиками «струнные» воззрения, несомненно, полезны для 

расширения логической оснащенности человеческого рассудка. В конце концов, их 

труды принесут «золотые» плоды. Но «струнная» математика, оторванная от 

экспериментальных исследований, слишком избыточна, чтобы среди бесконечного 

количества предлагаемых ею возможностей, исследователи могли нащупать 

единственную путеводную «нить».          

Бездна математических возможностей безнадежно осложняет поиски 

«истинного вакуума», поэтому большинство струнных теоретиков продолжают 

затрачивать колоссальные усилия на поиски вариантов устранения расходимостей 

(бесконечностей), духов (отрицательных вероятностей) и тахионов (нестабильностей 

вакуума) в многомерных квантовых теориях, а не пытаются воссоздавать наглядные 

модели обитателей микромира. Поверхности, которые заметают суперструны в 10-

мерных многообразиях Калаби - Яу, струны в 26-мерных пространствах и р-браны, 

конечно обладают элементами наглядности, и это привило к ощутимому прогрессу 

струнных теорий. Но (на мой взгляд) исходная логическая незавершенность основ 

квантовой физики и общей теории относительности мешает развитию струнных 

воззрений.   

Для выхода из сложившейся в современной физике микромира ситуации, на мой 

взгляд, необходимо опереться на наглядные модели элементарных частиц 

(развиваемые, например, в Алгебре сигнатур [2,3,4]), а так же необходимо произвести 

ревизию логических основ квантовой механики. Именно этой проблеме и посвящена 

нижеизложенная статья.      
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Предложенная здесь модель блуждающей частицы (обладающей объемом и 

хаотичной траекторией движения), явно противоречит неопозитивистским воззрениям, 

но  приводит к выводу уравнения Шредингера.   

 

2. БЛУЖДАЮЩАЯ ЧАСТИЦА 

Рассмотрим частицу, обладающую  

массой m и небольшим объемом по 

сравнению с рассматриваемой областью 

окружающего ее пространства и (рис. 1). 

Условно будем называть данную частицу 

«материальной точкой» (или для краткости 

«точкой»).  

Допустим, что данная частица 

хаотически блуждает в окрестностях 

условного «центра» (совмещенного с 

началом системы координат XYZ) под 

действием множества не связанных между 

собой силовых факторов. 

Примером такого поведения частицы 

может послужить, например, хаотическое 

дрожание ядра внутри биологической клетки.      

Предположим, что при отклонении 

рассматриваемой «точки» от «центра» возникает сила, стремящаяся вернуть ее в 

исходный «центр». При этом, чем дальше «точка» отклоняется от «центра», тем больше 

влияние возвращающей силы.   

Такое хаотическое движение «точки», в рассматриваемой модели, продолжается 

«вечно», поскольку ее полная механическая энергия E всегда остается постоянной 

 

                                 Е  = T (x,y,z,t)  +  U (x,y,z,t) = const,       (7) 

где  T (x,y,z,t) – кинетической энергия «точки», обусловленная скоростью ее движения; 

       U (x,y,z,t) – потенциальная энергия «точки», обусловленная силой (например, силой 

упругости окружающей среды), стремящейся вернуть «точку» в «центр» 

рассматриваемого локального образования (или замкнутой механической системы).  

Из-за сложности движения «точки» каждая из ее энергий T (x,y,z,t) и U (x,y,z,t) 

является случайной функцией времени и места ее положения относительно «центра». 

Однако эти энергии плавно перетекают друг в друга таким образом, что их сумма (т. е. 

полная механическая энергия Е) всегда остается постоянной.  

Если скорость хаотического движения «точки» в окрестности условного 

«центра» данной механической системы (рис. 1) невелика, то согласно 

нерелятивистской механике, она обладает кинетической энергией 
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Для сокращения записей вместо (8) будем писать  

 

 

Рис. 1. Частица (материальная 

«точка»),  хаотически блуждающая 

в окрестности  условного «центра»  
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где pх(t), pу(t), pz(t) – мгновенные значения компонент импульса блуждающей «точки», 
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Вид потенциальной энергии «точки» U (x,y,z,t) не конкретизируется.  

Действие рассматриваемой «точки» S в нерелятивистской механике определено 

следующим образом [1] 
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Для упрощения выкладок здесь рассмотрен одномерный случай, не 

ограничивающий общность заключений. В случае трех измерений увеличивается 

только число интегрирований. 

Из-за сложности движения блуждающей «точки» нас будет интересовать не 

само действие (12), а его усреднение по времени (или по реализациям)  
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Напомним, что для эргодического случайного процесса имеет место равенство 

между усреднением по времени и усреднением по реализациям.  

Знак плюс в подынтегральном выражении (12) поставлен потому, что 

усредненная потенциальная энергия ),( txU  отрицательна, т. к. всегда стремится 

вернуть «точку» в «центр» исследуемого в среднем сферически симметричного 

образования. Усреднение (12) осуществляется по реализациям, взятым за один и тот же 

промежуток времени  t = t2 – t1.  

Усредненную кинетическую энергию блуждающей «точки» представим в виде  
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где ρ(px) – плотность распределения вероятности (ПРВ) составляющей импульса рх 

материальной «точки». 

Усредненную потенциальную энергию «точки» представим в виде 
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где ρ(х) – ПРВ места нахождения проекции на ось х «точки», блуждающей в 

окрестности условного «центра» (рис.1). 

Подставляя (13) и (14) в усредненное действие (12), получим 
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Для дальнейшего вывода обощенного уравнения Шредингера ниже приведены 
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два вспомогательных пункта. Первый из них, являющийся разработкой автора [2, 3], а 

второй - «Координатное представление усредненного импульса» в основном 

позаимствован из работы Д.И. Блохинцева [5] для удобства ссылок.  

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ 

ПРОИЗВОДНОЙ N-ГО ПОРЯДКА N РАЗ ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОГО, 

СЛУЧАЙНОГО, СТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА 

Определение способа нахождения плотности распределения вероятности (ПРВ) 

производной стационарного в узком смысле случайного процесса при известной ПРВ 

самого этого процесса является ключом к пониманию квантовой механики и границ ее 

применения. Решение данной задачи позволяет обосновать квантово-механическую 

процедуру перехода от координатного представления к импульсному и, наоборот. Это 

становится возможным в силу того, что импульс частицы (материальной «точки») 

линейно связан с производной от ее координаты px= m·x/t = mx׳. Именно это 

обстоятельство позволяет обосновать связь между импульсным и координатным 

представлениями квантово - механической системы исходя не из феноменологических 

принципов корпускулярно-волнового дуализма Луи де Бройля, а из взаимосвязи между 

ПРВ случайного процесса и ПРВ его первой производной. Кроме того, проблема 

определения одномерной ПРВ ρ1[ξ
n
(t)] - производной n-го порядка n раз 

дифференцируемого случайного стационарного процесса ξ (t), при известной только 

его одномерной ПРВ ρ1[ξ (t)], возникает в ряде других задач радиофизики и 

статистической механики.  

Отметим вначале общие свойства первой производной случайного 

стационарного процесса ξ(t). Для этого рассмотрим м его реализаций (рис. 2).  

Из рис. 2 видно, что значение случайной величины ξ(ti) в сечении ti и значение 

производной этого процесса 
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1)(
t

t
ti







  при том же значении аргумента ti являются 

независимыми, а следовательно, и некоррелированными, случайными величинами. 

Данное утверждение может быть выражено аналитически [6] 

                  ,0
2

1

2

1 22
 iiii t

dt

d
t

dt

d
tt              (16) 

где   означает усреднение по реализациям. Здесь учтено, что операции дифференци 

рования и усреднения в данном случае являются коммутативными операциями, и что 

все усредненные характеристики стационарного в узком смысле процесса являются пос 

тоянными величинами, в том числе его дисперсия не зависит от времени 

   constti 
2

 . 

Реализации стационарного случайного процесса ξ(ti), показанные на (рис. 2), могут 

интерпретироваться, как реализации проекции на ось х места нахождения блуждающей 

материальной «точки» х (t) = ξ (ti) (рис.1). 

Существует также класс случайных процессов, в которых ξ(ti) = ξi и ξ (ti) = ξi 

являются не только некоррелированными, но и независимыми случайными 

величинами. К ним относится случайный стационарный гауссовский процесс [6, 7]. 
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Однако даже при статистической независимости случайных величин ξi и ξi не 

кая связь между ПРВ ρ1(ξi) и ПРВ ρ1(ξi ) существует. Это вытекает из известной  

процедуры [6,7] получения ПРВ производной ρ1(ξi) при известной двухмерной ПРВ 

случайного стационарного процесса 
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Для этого в выражении (17) необходимо сделать замену переменных  
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с якобианом преобразования  [J] = τ. В результате из ПРВ (17) получим 
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Рис. 2. Реализации, по крайней мере, один раз дифференцируемого случайного 

стационарного процесса ξ(t) 
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Далее, интегрируя полученное выражение по ξk, найдем искомую ПРВ 

производной исходного процесса в сечении tk  [6, 7]:  

                                             kkkk d ),()( 21






                                               (20) 

Формальная процедура (17) – (20) позволяет решить задачу определения ПРВ 

ρ1(ξ ) при известной двухмерной ПРВ (17). Однако двухмерные ПРВ определены для 

очень ограниченного класса случайных процессов. Поэтому необходимо рассмотреть 

возможность получения ПРВ ρ1(ξi ) при известной одномерной ПРВ ρ1(ξi).  

Для решения поставленной задачи воспользуемся следующими свойствами 

случайных процессов: 

1. Двухмерная ПРВ любого случайного процесса может быть представлена в 

виде [6, 7] 

                                    ,,/,,,;, 12 iijjiijjii ttttt                                     (21) 

где  ρ(ξj, tj /ξi, ti) – условная ПРВ. 

2. Для стационарного в узком смысле случайного процесса справедливо 

тождество [6, 7]  

                                                 jjii tt ,, 11                                                       (22) 

3. Условная ПРВ случайного стационарного процесса при ti → tj вырождается в 

дельта-функцию [7]  

                                       jijjii tt 





,/,lim 2
0

.                                         (23) 

На основании вышеперечисленных свойств попытаемся рассмотреть случайный 

процесс на участке ] ti – τ0; ti + τ [ при τ→0 посредством следующей формальной 

процедуры. ПРВ ρ1(ξi) = ρ1(ξi, ti) и  ρ1(ξj) = ρ1(ξj, tj) всегда можно представить в виде 

произведения двух функций 

                                            ;)( 2

iiii                                                     (24) 

                                          ,)( 2
jjjj    

где φ(ξi) – плотность амплитуды вероятности (ПАВ) случайной величины ξi в сечении ti. 

Для стационарного случайного процесса справедливо тождество 

                                                    ,ji                                                           (25) 

в чем легко убедиться, взяв квадратный корень от обеих частей тождества (22). Тогда, 

согласно (24), получим (25). Отметим, что тождество (25) приближенно справедливо и 

для большинства нестационарных случайных процессов при τ→0, т. е. 

                                     





ijjii ttt ,lim,
0

.                                        (26) 

При выполнении условия (25) выражение (21) может быть представлено в 

симметричном виде  

                                            ,/, jijiji                                         (27) 

где ρ(ξj /ξi) – условная ПРВ, или в развернутом виде 
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Устремим в (28) τ к нулю, но таким образом, чтобы интервал τ равномерно слева 

и справа стягивался в точку tk = (tj – ti)/2. Обозначим симметричное стягивание τ к нулю 

через τ→ ± 0, тогда с учетом (23) из (27) получим 

            ),()()()()/()(lim),(lim
00

jkikikikjijiji 





              (29) 

где ξik – результат стремления случайной величины ξ(ti) к случайной величине ξ(tk) 

слева  (т. е. ξi →ξk
–
= ξik – предел слева при ti → tk

–
); 

ξjk  – результат стремления случайной величины ξ(tj) к случайной величине ξ(tk) 

справа (т. е. ξj → ξk
+
= ξjk – предел справа при tj → tk

+
). 

Проинтегрировав обе части выражения (29) по ξik и ξjk, получим тождество  

                                  








1)()()( jkikjkikjkik dd  .                                (30) 

Выражение (30) является формальным математическим тождеством из теории 

обобщенных функций, учитывающим свойства дельта-функции (δ-функции). Для того, 

чтобы наполнить это выражение физическим содержанием, необходимо задать 

конкретный вид данной δ-функции.  

Определим вид δ-функции для марковского случайного процесса.  

Хотя марковские случайные процессы (т. е. процессы без вероятностного 

последствия) представляют собой специальный класс случайных процессов, значение 

их очень велико, поскольку выделяющие их условия оказываются выполненными в 

широкой области приложений теории вероятности [7].  

Рассмотрим непрерывный марковский процесс, для которого справедливо 

уравнение Эйнштейна - Фоккера [7, 8] 
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где  В – коэффициент диффузии. 

Это дифференциальное уравнение параболического типа имеет три решения, 

одно из которых может быть представлено в виде [7, 8]  
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где q – обобщенный параметр.  

При tj – ti = τ → ± 0 из (32) получим одно из определений δ-функции 
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Подставив полученную δ-функцию (33) в выражение (30), получим 
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Поменяв в (34) порядок интегрирования, имеем 
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Учтем, что, согласно (25), φ(ξik) = φ(ξjk) и что с учетом свойств δ-функции ξik = ξjk 

= ξk . При этом выражение (35) принимает вид 
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где       
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Подынтегральное выражение )()( qq  в интеграле (36) отвечает всем 

требованиям ПРВ ρ(q) случайной величины q: 

                                          
2

)()()()( qqqq   
.                                            (39) 

Выясним теперь, что представляет собой случайная величина q. Для этого 

вернемся к рассмотрению выражения (32). Результат интегрирования в правой части 

этого выражения не зависит от величины q. Поэтому ее можно рассматривать как 

некую обобщенную частоту. Однако физическая постановка задачи и формализм 

математической записи выражения (32) накладывают на величину q следующие 

ограничения: 

1) величина q должна характеризовать случайный процесс в исследуемом 

интервале  ]ti – τ0; ti+ τ[ при τ→ 0; 

2) Величина q, согласно математической записи правой части выражения (32), 

должна принадлежать множеству действительных чисел (q  R), имеющему мощность 

континуума, т. е. q должна иметь возможность принимать любое значение из диапазона 

]– ∞, ∞ [; 

3) q должна быть случайной величиной.  

Всем трем требованиям удовлетворяют любая из следующих случайных 

величин, связанных со случайным процессом на исследуемом интервале τ: 
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Однако эти случайные величины характеризуют процесс на исследуемом 

интервале времени τ не в равной степени. Рассмотрим одну из реализаций 

исследуемого процесса. Функция ξ(t)  (рис. 2) в интервале [ti ;  tj = ti + 2τ] при  τ < τкор 

(где τкор – радиус корреляции случайного процесса) может быть разложена в ряд 

Тейлора-Маклорена 
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Запишем выражение (41) в симметричном виде     

                                    ...
!

...
!2

1)(





 

n

nn
i

i

ij 








                                    (42) 

Из выражения (42) видно, все случайные величины (40) имеют значение при 

переходе случайного процесса ξ(t) из точки (ξi, ti) в току (ξi , tj  = ti + τ), но не в равной 

степени. Так же как в (32), устремим   к нулю, при этом (42) сводится к тождеству 

                                                 k
ij











 0
lim                                                        (43) 

Таким образом, единственной случайной величиной, удовлетворяющей всем 

вышеперечисленным требованиям на исследуемом временном интервале [ti = tk – τ/2;           

tj = tk+ τ/2], при  τ→ ±0, является первая производная исходного случайного процесса ξ'k 

в сечении tk . Следовательно, остается положить, что случайная величина q в 

выражении (32) линейно связана только с ξ'k , т. е.  

                                                          ,


kq


                                                             (44) 

где 1/η – коэффициент пропорциональности.  

Подставляя (44) в (36) – (39), получим следующую искомую процедуру 

получения ПРВ производной ρ(ξk) случайного стационарного марковского процесса 

ξ(t) в сечении tk при известной одномерной ПРВ ρ(ξk) в том же сечении: 

1. Заданная одномерная ПРВ ρ(ξ) представляется в виде произведения двух 

плотностей амплитуд вероятности (ПАВ) φ(ξ):  

                                                   )( .                                                       (45) 

2. Осуществляются два преобразования Фурье 
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3. Окончательно для произвольного сечения случайного стационарного 

марковского процесса получим искомую ПРВ производной 

                                            2*)(   .                                               (48) 

Для выяснения физического смысла коэффициента пропорциональности 1/η 

воспользуемся сравнением с известными результатами. Данный подход небезупречен с 

точки зрения математической строгости, но позволяет достаточно эффективно 

получить конкретный, практически важный результат. 

Рассмотрим стационарный гауссовский, случайный процесс. При этом в каждом 

сечении этого процесса случайная величина ξ распределена по гауссовому закону: 
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где  
2

ξ и  аξ  – дисперсия и математическое ожидание исходного гауссового, 

случайного процесса ξ(t). 

Осуществляя с ПРВ (49) последовательность операций (45) – (48), получим ПРВ 

производной рассматриваемого случайного процесса: 
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С другой стороны, с помощью известной процедуры (17) – (20) для 

аналогичного случая получим [6,7]  
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где  σξ' = σξ /τкор,  τ кор – радиус корреляции исходного, случайного процесса ξ(t). 

Сравнивая выражения (50) и (51), находим, что при 
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эти ПРВ полностью совпадают.  

Выражение (52) получено для гауссового случайного процесса, но  σξ   – 

среднеквадратическое отклонение и τ кор  – радиус корреляции - это основные 

характеристики любого стационарного случайного процесса. Все остальные 

начальные и центральные моменты в случае не гауссовго распределения случайной 

величины ξ(t) дадут малый (незначительный) вклад в выражение (52), поэтому с 

высокой степенью достоверности можно утверждать, что оно применимо для 

большого класса стационарных случайных процессов.    

Необходимо отметить, что в статистической физике и квантовой механике для 

перехода от координатного представления функции состояния элементарной частицы к 

ее импульсному представлению применяется формальная процедура, практически 

полностью аналогичная процедуре (45) – (48). Различие заключается только в 

определении коэффициента пропорциональности 1/η.  

В квантовой механике хорошо известно, что если проекция на ось х положения 

свободной элементарной частицы, например, электрона описывается гауссовым 

распределением [9]  
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где σx – среднеквадратичное отклонение (флуктуация) проекции на ось х положения 

элементарной частицы в окрестности среднего значения (т.е. «центра» системы),  то в 

результате операций, аналогичных операциям (45) – (48), получается, что ПРВ 

составляющей импульса  рх элементарной частицы тоже гауссова [9]  
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со среднеквадратичным отклонением  
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x
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 ,                                                         (55)  

где   = 1,055·10
-34

 Дж/Гц  – постоянная Планка. 

Если теперь учесть, что составляющая импульса элементарной частицы 

(например, электрона) рх  равна  

                                            xm
dt

dx
mp eex  ,                                                 (56)  

где  me - масса покоя электрона, то ПРВ (54) с учетом (55) принимает вид  
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Сравнивая (50) и (57) с учетом (52), обнаруживаем, что для данного состояния 

элементарной частицы (электрона)    
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где  
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                  (59)  

–  радиус корреляции стационарного случайного процесса, который является 

результатом проекции хаотического движения элементарной частицы (электрона) 

на ось х возле условного неподвижного «центра» системы.   

σex – среднеквадратичное отклонение проекции хаотически движущейся элементарной 

частицы (электрона) на ось х в окрестности среднего значения (т.е. условного 

«центра» системы).   

С другой стороны, из выражения (58) следует, что постоянная Планка это не 

некая фундаментальная константа (высшая данность), а величина, выражаемая через 

усредненные параметры стационарного случайного марковского процесса  

 

                                                    
чx

чxm



 22
 ,                                                   (60)  

где в общем случае:  

σчx – среднеквадратичное отклонение проекции на ось х хаотически движущейся 

частицы (материальной «точки») в окрестности среднего значения (т.е. «центра» 

системы);   

τчх  – радиус корреляции стационарного случайного процесса, который является 

результатом проекции на ось х хаотического движения частицы (материальной 

«точки») возле неподвижного «центра» системы;   

m  – масса частицы (материальной «точки»).  

При этом ħ – «постоянная Планка», оказывается константой лишь в том смысле, 

что она не зависит от масштабов рассматриваемого процесса. Другими словами три 

параметра m, τчх и σчx хаотически блуждающей (без диссипации) частицы (материальной 
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«точки») в окрестностях условного  «центра» могут быть только такими, что их 

соотношение (60) всегда остается постоянной величиной  = Отметим следующие 

выводы: 

1. Квантово-механический переход от координатного представления к 

импульсному применим не только к процессам мира элементарных частиц, а к любым 

случайным стационарным марковским процессам, как в микромире, так и в макромире. 

Например, ветка дерева, постоянно хаотически колеблющаяся возле некого среднего 

положения («центра» системы) под действием быстро меняющих направлений порывов 

ветра, ведет себя аналогично поведению элементарной частицы в «потенциальной 

яме». Колебания ветки также имеет дискретный (квантовый) набор усредненных 

состояний в зависимости от интенсивности порывов ветра. При слабых порывах ветра 

ветка в основном колеблется возле условного «центра», при этом положение ее конца 

может быть описано гауссовым распределением. При более интенсивных порывах 

ветра конец ветки в среднем вращается по кругу; при еще больших порывах ветра ее 

конец в основном описывает восьмерку, и т.д. В зависимости от силы ветра конец ветки 

может в среднем описывать дискретный набор фигур Лиссажу. Другими словами, 

квантово-механический формализм не является эксклюзивной особенностью 

микромира, он также применим и к статистическому описанию многих хаотических 

процессов макромира.             

2. Квантово-механический переход от координатного представления системы к 

ее импульсному представлению применим лишь к стационарным марковским 

процессам. То есть к так называемым процессам «без последействия». К аналогичному 

выводу пришли И. Пригожин и И. Стенгерс [10, 11], показавшие, что квантово-

механический формализм инвариантен во времени по причине отсутствия 

последействия.  

3. Приведенный здесь алгоритм перехода от координатного представления ρ(ξi) к 

импульсному ρ(mξi) и обратно получается при конкретном виде δ-функции (33), 

физическое содержание которой заключается в марковости исходного стационарного, 

случайного const. 

Для многих приложений более важно не само выражение (60), а связанное с ним 

соотношение (52), которое для рассматриваемого случая удобно представить в 

следующем виде    

                                                
mчx

чx
ч









22
                                                  (61)  

процесса.  

4. На основании вышеизложенного можно получить ПРВ ρ(ξi'') - второй 

производной исходного, по крайней мере дважды дифференцируемого, случайного 

процесса. Для этого в качестве случайного процесса следует рассматривать не сам 

процесс  (t), а его первая производная (t) = (t)/t. Тогда распределение второй 

производной можно определить посредством той же процедуры (45) – (48), только при 

этом вместо ρ(ξi) в (45) необходимо подставить уже ρ(ξi).  
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Аналогично может быть получена ПРВ ρ(ξi
(n)

) любой производной n раз 

дифференцируемого случайного стационарного марковского процесса с помощью 

следующей рекуррентной процедуры: 
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где 
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)1(
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 ,                                                        (66)    

 1)1( ,2
 nn кор 

  – дисперсия и радиус корреляции n –1 раз дифференцируемого 

случайного процесса. 

5. Процедура (45) – (48) полностью аналогичная квантово-механической 

процедуре перехода от координатного представления квантовой системы к ее 

импульсному представлению, получена здесь на основании исследования реализаций 

обычного случайного стационарного марковского процесса, т.е. без привлечения 

феноменологических принципов корпускулярно-волнового дуализма Луи де Бройля. 

Тем самым показано, что процессы и события, происходящие в мире элементарных 

частиц, аналогичны процессам макромира, и для их объяснения вовсе не требуется 

привлечение дополнительных гипотез. Без привлечения идеи о существовании волн 

материи де Бройля можно объяснить и дифракцию элементарных частиц на 

кристаллических решетках твердых веществ. Отсылаем, например, к п. 2.9.6 в зеленой 

части Алгебры сигнатур [3], где получена формула для расчёта объемной диаграммы 

(индикатрисы) рассеяния частиц на многослойной периодической эквипотенциальной 

поверхности кристалла (рис. 3), совпадающая с экспериментальными данными. 

Диаграмма на рис. 3 рассчитана по формуле [3, 14] 
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Рис. 3. Диаграмма (индикатриса) рассеяния частиц (электронов) на 

многослойной периодической эквипотенциальных поверхностях кристалла  

 

где         
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и 

                                                   kк = rкор n1
2
/ (0,066 l2),                                 

здесь: 

l2   – толщина поверхности монокристалла, отражающего пучок электронов  l2 = n1l1  (где 

l1– толщина одного слоя, т. е. одной эквипотенциальной поверхности; n1 – число 

слоев, эффективно участвующих в рассеянии электронов);  

rкор – усредненный радиус кривизны одной эквипотенциальной поверхности. Для 

монокристалла у всех эквипотенциальных поверхностей rкор один и тот же и по 

сути означает эффективное сечение рассеяния атомами кристалла электронов.  

 

4. КООРДИНАТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УСРЕДНЕННОГО ИМПУЛЬСА  

Напомним сначала о свойствах интеграла Дирихле, фигурирующего в теории 

интегралов Фурье и теории обобщенных функций [5]: 
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где        
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- одна из разновидностей δ-функции, отвечающая условиям   
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Рассмотрим ради сокращения выкладок случай одного измерения и докажем 

справедливость равенства [5] 
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где 

n – целая, положительная степень;  

n

xp – усреднение по времени (или по реализациям) возведенной в степень n компоненты 

импульса рх
n 
= (m·x/t)

n 
= (mx׳)

n
;  

  )( хpиx   – плотности распределения вероятности (ПАВ), которые вводятся как (24) 

[    xx   ] и (48) [    xmpp xx
  )( ], и связаны между собой (при условии 

стационарности и марковости случайного процесса), согласно (46) и (47), преобразованиями 

Фурье: 
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где параметр ηч определен соотношением (61) 
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Для доказательства подставим в (70) вместо ψ(рx) и ψ*(рx) их выражения через интегралы 

(71) [5]:  
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Непосредственной проверкой легко убедиться, что   

                                           
lxlx xp

i
n

l

xp
i

n

x e
x

iep














 .                                                (75)  

Подставляя (75) в (74) получим: 
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Проинтегрируем второй интеграл в подынтегральном выражении n раз по частям, причем 

будем предполагать, что ψ(x) и ее производные обращаются в нуль на границах интегрирования x 

= ± ∞. Выполняя интегрирование, найдем [5] 
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Переменим порядок интегрирования и будем интегрировать сначала по px [5]: 
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Введем теперь переменные ξ= рx /h,  z = xk – xl. Выполняя в последнем интеграле в (78) 

интегрирование по ξ в конечных пределах от  – k  до  + k, а затем, переходя к пределу   k → ∞, 

данное выражение можно представить в виде [5] 
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На основании свойств δ-функции (69) (a = –∞; b = +∞), ψ(z) = ψ*(x+z) имеем [5] 
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где          

 iuxtx exp)(),(   ,   iuxtx  exp)(),(                        (82) 

(u – произвольное действительное число), тем самым доказано выражение (70).  

На основании (71) аналогично можно получить  
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Обобщение на три измерения сводится к увеличению числа интегрирований [5]. 

 

   5. ВЫВОД ОБОБЩЕННОГО УРАВНЕНИЯ ШРЕДИНГЕРА   

Вернемся к рассмотрению усредненного действия (15)  
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которое соответствует усредненному состоянию частицы (материальной «точки»), 

хаотически блуждающей в окрестности условного «центра» с постоянной полной 

механической энергией Е (рис. 1). 

Представим усредненное действие (84) в координатном виде. Для этого 

выполним следующие операции.  

1. Запишем ПРВ ρ(х) в виде произведения двух плотностей амплитуды 

вероятности (ПАВ) ψ(х): 
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где 
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2. Воспользуемся координатным представлением усредненного импульса, 

возведенного в степень n (81). При этом в частности имеем  
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Напомним, что, как показано в пунктах 3 и 4, такое представление возможно 

только для случайного стационарного марковского процесса (в частности, для 

хаотического без последействия движения материальной «точки» возле условного 

«центра»).      

3. Используя (88) представим усредненную кинетическую энергию «точки» (13) 

в виде  
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              (89) 

а ее усредненная потенциальная энергия (14) с учётом (85) принимает вид 
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Проверкой легко убедиться в том, что 
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или с учетом (86), (87)              
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4. Подставляя выражения (90), (89) и (92) в (84), получим запись усредненного 

действия блуждающей «точки» в координатном виде  
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или                                                                                                                                        (93)  
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Условие экстремальности усредненного действия (94) требует обращения в ноль 

его первой вариации (все последующие операции соответствуют формализму 

вариационного исчисления [12])    
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(95) 

Экстремаль функционала (95), т. е. функция  (x,t), при которой усредненное 

действие (95) принимает экстремальное значение, определяется уравнением Эйлера – 

Пуассона [12]. Данное уравнение для лагранжиана L, являющегося подынтегральным 

выражением в функционале действия     
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  где  z = (x, t),                (96) 

имеет вид [12] 
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– полная частная производная по х. 

Аналогично  
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и т. д. 

Используя подынтегральное выражение из усредненного действия (95), 

определим 
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Подставляя эти выражения в (97), получим искомое уравнение для определения 

экстремали ψ (х,t) функционала усреднённого действия (95)  
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где  

                              (x,t) (x,t) = | (x)|
 2

 = (x) 

– ПРВ проекции на ось х места нахождения материальной «точки», блуждающей 

относительно условного «центра» так, что ее полная механическая энергия E всегда 

остается постоянной (Е = const), а сама данная проекция х (t) является стационарным 

случайным марковским процессом.  

Обобщение на три измерения, сводящееся к увеличению числа интегрирований, 

при этом имеем  
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где  
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r – радиус-вектор с началом в «центре» исследуемого образования (r
2 

= x
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+ y
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+ z
2
) 

(рис.1). 

Уравнение (101) является не чем иным, как уравнением Шредингера (1) с 

борновским пониманием смысла волновой функции ),,,(),( tzyxtr   . Но в 

этом случае «постоянная Планка» ħ – это не фундаментальная константа, а параметр 

(60), выраженный через соотношение усредненных характеристик исследуемого 

стационар-ного случайного марковского процесса  
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С учетом (61) Данное уравнение принимает   
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здесь  
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– геометрически усредненное среднеквадратичное отклонение хаотически 

движущейся частицы (материальной «точки») от условного «центра» (рис. 1);   
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– геометрически усредненный радиус корреляции (точнее автокорреляции) 

рассматриваемого случайного процесса.  

Уравнение (102) будем называть обобщённым уравнением Шредингера.    

Предложенный в данной статье подход позволил вывести основное уравнение 

нерелятивистской квантовой механики, исходя из принципов в корне отличающихся от 

идейных устоев неопозитивистов. Но сама квантовая механика, созданная плеядой 

великих ученых, от этого совершенно не пострадало, а только укрепились ее 

логические основания.   

Подобным образом могут быть получены все основные уравнения квантовой 

теории поля: уравнение Клена-Гордона, уравнения Дирака, уравнения Максвелла и т. д. 

Алгоритм их вывода аналогичен подходу, приведенному в данной статье:  

1) записывается детерминистское действие системы; 

2) данное действие усредняется; 

3) все усредненные слагаемые в подынтегральном выражении усредненного 

действия представляются через плотности распределения вероятности ρ(х) и/или ρ(px); 

4) производится переход всех слагаемых лагранжиана усредненного действия в 

координатное или в импульсное представление; 

5) определяется уравнение для экстремали получившегося функционала 

(усредненного действия) по средствам методов вариационного исчисления.    

Значимость приведенного здесь вывода обобщённого уравнения Шредингера 

(102) заключается в следующем: 

- становится понятным, к каким явлениям микро- и макромира оно относится, 

каковы границы и условия его применения.  

- отпала необходимость в привлечении «принципа неопределённости» 

Гейзенберга и представлений о «волнах материи» де Бройля, поскольку при выводе 

уравнения (102) получена процедура (45) - (48), полностью аналогичная переходу от 

координатного представления статистической (в т.ч. квантово-механической) системы 

к ее импульсному представлению, без этих квантово-механических принципов.   

- «постоянная Планка» ħ приобретает определение через усредненные 

параметры исследуемого случайного процесса;     

- явления микромира оказываются подобными явлениям макромира. Уравнение 

(102) одинаково хорошо описывает усредненное поведение электрона в потенциальной 

яме, ядра в цитоплазме биологической клетки, младенца в вольере, ядра в недрах 

планеты, тигра в клетке, мухи в банке и т.д. Все эти процессы обладают дискретным 

набором усредненных состояний, свойственных замкнутым системам;      

- возвращаются к рассмотрению объем и траектория блуждающей элементарной 

частицы. С возращением наглядности, физика микромира вновь приобретает 

привычную логическую «почву под ногами»; 

- обобщённое уравнение Шредингера (102) не содержит размерной величины – 

массы частицы m, и из-за которой приходиться вводить дополнительную размерную 

константу – постоянную Планка ħ. «Масса» является (по моему мнению) одной из 

самых «темных» размерных величин современной физики (см. п. 1.7.10 в [2] и гл. 7 в 

[3]). Несомненно, что в окончательной теории понятие «масса» должно отсутствовать, 
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и данная статья - это один из шагов в направлении искоренения данной размерной 

величины из наших представлений о веществе. 

Кроме того, данная статья может внести некоторую ясность в разрешение спора 

между Н. Бором и А. Эйнштейном в отношении «вероятности». Напомним, что 

Альберт Эйнштейн, как и многие другие физики того времени, относился к 

вероятности (точнее к статистике), как значительному упрощению математического 

описания сложного поведения детерминированной системы (например, блуждающей 

частицы), находящейся под влиянием множества детерминированных, но несвязанных 

между собой факторов. Нильс Бор и его последователи отстаивали принципиально 

иной подход, рассматривая вероятность, как исходную, первичную данность природы 

микромира; а детерминированные явления макромира, по мнению неопозитивистов, 

есть результат усреднения изначально вероятностных (случайных) субатомных 

процессов. Данная статья написана с позиций Альберта Эйнштейна, что и привело к 

выводу уравнения Шредингера. Однако справедливости ради следует отметить, что, 

судя по всему, имеется и второй вывод данного основополагающего уравнения, исходя 

из принципа экстремума интеграла энтропии (см. п. 2.8.7 в [3]) сложно флуктуирующей 

системы, т.е. с позиций мнения Нильса Бора на природу вероятности. По всей 

видимости, детерминизм и вероятность – это проявления единой дуальности, лежащей 

в основаниях этого мира.                        

Основные тезисы данной статьи были впервые частично опубликованы в 

порядке обсуждения в 1990 г. в [13, 14], благодаря моим наставникам: д.т.н, 

профессору Альберту Андреевичу Кузнецову и д.ф-м.н, профессору Анатолию 

Ивановичу Козлову.  
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Abstract: The based provisions of quantum mechanics (such as "matter waves" of de Broil, 

"principle of uncertainty" of Heisenberg, lack of the sizes and a trajectory of the movement at 

elementary particles, and also emergence history Schrödinger's equation), are still not rather logical. 

Interest in sources of quantum mechanics is caused still by that the advanced boundaries of science in 

the field of studying of the structural organization of a matter - the string theories which are based on 

quantum mechanics are in difficulties almost irresistible (in my opinion). It forces to return to 

reconsideration of fundamentals of quantum physics.  

In underwritten article the model of chaotically wandering material particle (possessing the 

size and a trajectory of the movement) on the basis of which it was succeeded to remove the 

generalized Schrödinger's equation is offered and conditions and borders of its application without 

attraction of idea about existence of "matter waves" of de Broil and "the principle of uncertainty" of 

Heisenberg are revealed.   

Keywords: Schrödinger's equation, electron, density of distribution of probability of a 

derivative, coordinate representation. 
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Аннотация. Проведено сопоставление базовых уравнений эфира, описывающих его 

динамику на характерных временах и масштабах порядка атомарных, с макроуровневыми 

уравнениями эфира, предложенными для описания явлений много больших масштабов. Дан 

анализ отличий уравнений эфира от классических уравнений механики сплошной среды, в том 

числе от уравнений газовой и гидродинамики. Из уравнений эфира получена система, 

обобщающая систему уравнений Максвелла-Лоренца. Представленные результаты дают новый 

математический аппарат для детального изучения явлений микро- и макромира, открывают 

возможность проектирования принципиально новых технических систем для производства и 

хранения энергии, работы с информацией, управления гравитацией. 

Ключевые слова: уравнения в частных производных, сложные динамические системы, 

эфир, обобщённые уравнения Максвелла-Лоренца. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ  

В статье рассматривается математическая теория эфира. Система уравнений для 

описания эфира на атомарных характерных временах и масштабах предложена Н.А. 

Магницким, см. работы [1-4] и ссылки в них. Здесь эта система обобщена на случай 

много больших времен и масштабов, в том числе, на уровень доступных для 

непосредственного наблюдения материальных объектов. Обобщение, как и исходные 

уравнения эфира, базируется на двух общепринятых фундаментальных законах, а 

именно: законе непрерывности среды и втором законе Ньютона (законе сохранения 

импульса). 

В статье [5] с помощью методологии математического моделирования начат 

анализ и применение нового теоретического аппарата. Исследования в данном 

направлении имеют первостепенное значение, так как открывают возможность 

создания принципиально новых технических устройств.  

Целями работы являются: сравнение двух разноуровневых моделей эфира друг с 

другом и с классическими уравнениями механики сплошной среды, включая уравнения 

газовой и гидродинамики; вывод из уравнений эфира обобщенной системы уравнений 

Максвелла-Лоренца и рассмотрение некоторых свойств этой системы. 

Представленные математические результаты являются новыми, имеют важное 

значение для глубокого понимания явлений природы. 
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2. МИКРОУРОВНЕВАЯ И МАКРОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛИ ЭФИРА 

В математической теории эфир представляется некоторой абстрактной 

сплошной средой, характеризуемой в момент времени  t  в точке среды с координатами  

r объемной плотностью эфира ),( rt  и скоростью ),( ru t  распространения возмущений 

в эфире (не обязательно малых). 

Математическая теория эфира [1-4] постулирует описание процессов с помощью 

закона сохранения количества эфира (уравнение неразрывности) и закона сохранения 

плотности потока эфира (сохранения импульса). Для дальнейшего анализа эти 

уравнения удобно записать с использованием переменных Лагранжа, в которых среда 

характеризуется функциями времени на траектории движения точки среды )(tr  
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Подчеркнем, что математически закон сохранения импульса в эфире (2) 

идентичен второму закону Ньютона для материальной точки переменной массы в 

отсутствие силы (см. обсуждение в [5]). 

Наблюдаемые объекты в эфире могут образовываться за счёт 

самопроизвольного формирования разрывов (см. пример в работе [5]). 

Непосредственно на разрывах уравнения (1)-(3) в дифференциальной форме не 

определены, так как производные на разрыве не существуют. В этой области к (1)-(3) 

добавляются дополнительные условия [5], следующие из интегральной формы 

уравнений эфира. 

Решение системы (1)-(3) для описания процессов на макроуровне, когда 

требуется исследование поведения системы, состоящей из значительного числа 

объектов эфира, например, атомов, вызывает сложности, так как имеется сильное 

различие в характерных временах и пространственных масштабах процессов. Кроме 

того, необходим учёт большого числа разрывов искомых функций. В результате 

численное моделирование объектов на макроуровне с использованием уравнений (1)-

(3) не представляется возможным даже на разрабатываемых сейчас суперкомпьютерах. 

Макроуровневую модель эфира для описания движения отдельных 

микрообъектов построим на основе общей формы закона непрерывности среды и 

второго закона Ньютона. В лагранжевых переменных имеем 
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Отличие уравнений (4)-(6) от (1)-(3) состоит в присутствии источника ))(,( ttq r  

в уравнении неразрывности (4) и сил в правой части уравнения движения (5). 

Причиной возникновения сил и источников является воздействие потоков эфира, 

описываемых уравнениями (1)-(3), на границы (поверхности) разрывов и преломление 

траекторий. Выражения для источника и силы определяются на основе 

экспериментального изучения макроуровневых процессов или, исходя из 

теоретических представлений.  

Примеры правых частей в эфирной модели электротехники и электрохимии при 

постоянной плотности и их анализ даны в работе В.Л. Бычкова [6]. Другим примером 

макроскопической силы является сила Лоренца, плотность которой получается 

умножением уравнения (13) на плотность зарядов (см. ниже). 

Таким образом, модель (4)-(6) может рассматриваться как продолжение модели 

(1)-(3) на характерные времена и масштабы, много большие атомарных, в которой 

вместо непосредственного описания эффектов на разрывах вводятся источники и силы. 

Из уравнения (5) следует принцип суперпозиции сил: сумма решений 

))(,())(,( tttt kkkk rur  уравнения (5) с правыми частями ))(,( tt kk rF , 

)()),(( tk k
tp rrr r    является решением уравнения (5) с правой частью, в которой стоит 

сумма ))(,( tt kk rF  и )()),(( tk k
tp rrr r    по k. 

Математическая структура левых частей уравнений (1)-(3) и (4)-(6) одинакова. 

Однако единицы измерения плотности эфира могут быть различны. В работе [7] 

введены электромагнитные единицы измерения ρ. Показано совпадение размерностей 

порождаемых эфиром физических величин с традиционными для них единицами 

измерения, обсуждены новые системы единиц, использующие плотность эфира.  

На макроуровне имеется возможность измерения силового воздействия. 

Поэтому на макроуровне по аналогии с механической плотностью вводят механические 

единицы измерения для  ρ  в [г/см
3
] как в [1.6]. Однако такие единицы не удобны для 

интерпретации электрических явлений, так как дают нетрадиционную размерность 

электрического и магнитного полей, заряда и других физических величин. 

Для эфирной среды, состоящей из большого числа материальных объектов и 

потоков эфира с изломами траекторий, где уравнения (1)-(6) в дифференциальной 

форме неприменимы, необходимо использовать модели сплошной среды в 

интегральной форме [8, c.55] или модели описания среды с помощью функций 

распределения по методологии статистической физики [9]. 

 

3. СРАВНЕНИЕ МИКРОУРОВНЕВЫХ УРАВНЕНИЙ ЭФИРА С 

КЛАССИЧЕСКИМИ УРАВНЕНИЯМИ МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ 

Уравнения движения эфира (2) и (5) являются аналогами второго закона 

Ньютона в случае материальной точки переменной массы, меняющейся согласно 

уравнению неразрывности (1) и (4).  

В классической механике сплошной среды уравнение неразрывности имеет тот 

же вид, что и уравнения (1) и (4). Однако уравнение движения отличается. В 

классической механике сплошной среды на основе закона сохранения импульса в 



Обобщенные уравнения Максвелла-Лоренца как следствия уравнений эфира 

62  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (17), 2015   

 

интегральной форме и формулы дифференцирования по времени интеграла по 

подвижному объёму [8, с. 37, уравнение (15.7)], то есть дифференцирования объёмного 

интеграла, зависящего от параметра, выводится следующее уравнение [8, с. 55, 

уравнение (5.5)] и [10, с. 137, 144]): 
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где последний член взят в упрощённой форме для сопоставления с уравнением (5). 

Далее в (7) первый член в правой части исключают с учетом уравнения 

неразрывности в отсутствие источников и приходят к формуле 

      

)8(.)),(())(,(
)))(,(

))(,( )(ttptt
dt

ttd
tt rrr rrF

ru
r 

 

Таким образом, формальное отличие уравнений движения эфира (2) и (5) от 

уравнения движения классической механики сплошной среды (8), в том числе газовой и 

гидродинамики, состоит в присутствии в уравнениях (2) и (5) силового члена 

dtttdtt /))(,())(,( rru  . Хотя, как отмечено в [10] на с. 137, различные силы в механике 

сплошной среды могут быть добавлены при необходимости. 

Первый член в правой части уравнения (7) получился за счет изменения во 

времени подвижного объема [8, с. 37]. Это обстоятельство позволяет дать физическую 

интерпретацию отличия микроуровневого движения эфира от макроуровневого 

движения сплошной среды. Величина элементарного объема сплошной среды, 

состоящего из большого числа порожденных эфиром материальных носителей, может, 

вообще говоря, меняться в широком диапазоне. В то время как возмущения в эфире 

распространяются с сохранением величины элементарного объема. Следовательно, при 

моделировании потоков возмущений в эфире первый член в правой части уравнения (7) 

должен отсутствовать. 

В математической теории эфира эффект изменения плотности во времени 

dtttd /))(,( r   в уравнении движения (2) играет принципиальную роль, в частности 

обуславливает наличие электрического заряда и массы элементарных частиц [4]. Кроме 

того, в отличие от уравнения (8) именно из уравнения движения (2) сразу следуют 

уравнения Максвелла и многие другие известные из эксперимента сведения [1-4].  

С точки зрения статистической физики газо/гидродинамическая модель 

сплошной среды является усреднением микроскопических движений элементарных 

носителей по их импульсам [9]. Поэтому в модели классической механики сплошной 

среды с уравнением (8) возникают трудности описания деталей структуры 

элементарных частиц и микроскопических электромагнитных явлений в эфире. 

 

4. ВЫВОД ОБОБЩЕННЫХ УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА-

ЛОРЕНЦА ИЗ УРАВНЕНИЙ ЭФИРА 
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Удобство рассмотрения вектора напряжённости электрического поля E и 

вектора магнитной индукции B обусловлено возможностью их измерения в натурных 

экспериментах. 

Эфирные определения этих векторов даны в работах [1-2]: 
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где положительная константа c равна скорости свободного распространения 

возмущений в эфире (скорости света). 

Представление плотности потока эфира u  в форме (9)-(10) является 

некоторым специальным разложением её на два вектора E и B. Эти векторы будут 

перпендикулярны, то есть 0BE , если 0)()( 2  uu  . В общем случае 

0BE , что выполнено, например, для вектора zyyxx zaxa iiiu 0)()(  , где  

zyx iii ,, – единичные базисные векторы в декартовых координатах. 

Покажем, что введённые таким способом векторы E и B удовлетворяют 

уравнениям, которые можно интерпретировать как обобщённые уравнения Максвелла. 

В [1.2] предложены некоторые частные обобщения уравнений Максвелла. 

Получим из уравнений эфира самые общие уравнения Максвелла. Для этой цели 

удобно записать систему  (1)-(3) в эйлеровых переменных 
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Следует отметить, что соотношение между E и B, возникающее в определении E  

(10), является также следствием уравнения движения (12). Действительно, из формул 

(10) и (12) имеем 
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Подставив это выражение в (12) и воспользовавшись (9), (10) получаем  
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Левая часть (13) является полем, соответствующим силе Лоренца, а правая – 

представлением силового воздействия эфира через его плотность и скорость. Поэтому 

уравнение (13) можно трактовать как представление силы, возникающей при движении 

эфира, через E и B. Отметим, что формула (13) не меняется и при использовании 
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уравнения (5) вместо уравнения (12), то есть справедлива и на макроуровне. Эту 

формулу, а также источники и силы в (4), (5), можно пытаться использовать для 

экспериментального подтверждения наличия эфира. 

Уравнение (12) на решении обращается в тождество, которое можно 

подвергнуть различным преобразованиям. Применим к (12) оператор c . Получим 
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Взяв дивергенцию от (9), (10), находим 
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где  σ  имеет смысл плотности заряда, определяемой течением эфира.  

Применим к уравнению (12) оператор производной вдоль кривой  )( u . 

Получим 
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где  имеет смысл плотности электрического тока и 
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При выводе уравнения (17) использовались известные правила действия с оператором 

  (см., например, таблицу 5.5-1 в [11]): 
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выражение для двойного векторного произведения 

 

au)(ua))(u(ua))((uu   

и формула (3) из [7] 
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Взяв дивергенцию от уравнения (17), получаем закон сохранения заряда 
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Из формул (12) и (17) находим другое эфирное представление для плотности 

электрического тока 
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Выше отмечено, что применение операторов c  и )( u  можно 

интерпретировать как некоторое специальное разложение вектора в левой части 

уравнения (12) на два вектора, приводящее к формулам (14) и (17). Если в результате 

такого разложения получаются линейно независимые векторы, то каждое из уравнений 

(14) и (17)  дает существенную информацию о поведении E и B. 

В случае cu  и экспериментально определяемых σ и j , уравнения (14)-(17) 

переходят в классическую систему уравнений Максвелла 
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Согласно [12], введение диэлектрической и магнитной проницаемости среды не 

обязательно. Все эффекты среды входят в σ и j  (см. уравнения (2.1.1) и обсуждение на 

с. 24-26 в [12], а также п. 1.1 в [13]). 

Уравнение (13), умноженное на плотность заряда, переходит в плотность силы 

Лоренца LF : 
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Таким образом, систему (9)-(13) или (11)-(16), или (11)-(17), где искомыми 

являются функции ρ, u, E, B, можно интерпретировать как систему обобщенных 

уравнений Максвелла-Лоренца.  

Важно отметить, что исходные уравнения эфира (11), (12) инвариантны 

относительно преобразований Галилея [2]. Причиной потери такой инвариантности в 

уравнениях Максвелла является применение к u  достаточно сложных 

дифференциальных операторов и линеаризация нелинейных уравнений эфира при 

cu . 

Условия (15), (16), сужающие в уравнениях Максвелла класс допустимых 

решений, можно трактовать как некоторую компенсацию произвола, возникающего 

при применении дифференциальных операторов к уравнению движения эфира. 

Вывод уравнения (17), как и в теории Максвелла, является несколько 

искусственным. При получении формулы (17) проводилось выделение в явном виде 

векторов t /E  и )/(
2

cBu . Такие формальные операции являются 
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справедливыми, но затрудняют физическую интерпретацию окончательного 

результата. Вместо уравнения (17) можно использовать поле силы Лоренца (13), 

имеющее более ясный физический смысл. 

Выражения для σ и j  через скорость и плотность эфира позволяют рассчитывать 

σ и j  теоретически. С помощью специально возбуждаемых движений эфира можно 

получить плотность ρ и скорость u  в вакууме, соответствующие электрическому току и 

плотности заряда. Причем присутствие самих носителей заряда и тока, например 

элементарных частиц, не обязательно. 

В обобщённых уравнениях Максвелла на макроуровне в  σ  и j   могут быть 

добавлены члены и дополнительные условия, описывающие взаимодействие потоков 

эфира с разрывами (макроскопическими телами). 

Приведем простейший пример решения обобщенных равнений Максвелла. 

Уравнениям эфира (11), (12) удовлетворяет плотность const  и скорость  
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где  – амплитуда поперечной скорости. Согласно формулам (9), (10), данным 

скорости и плотности эфира соответствует плоская монохроматическая циркулярно 

поляризованная электромагнитная волна. Известно, что такая волна удовлетворяет и 

классическим уравнениям Максвелла (18). 

Достоинством эфирного представления электромагнитных волн является 

присутствие в явном виде компоненты скорости в направлении распространения волны 

помимо поперечной колебательной компоненты. Поэтому эфирное представление 

электромагнитной волны позволяет объяснить наблюдаемый в экспериментах 

корпускулярно-волновой дуализм. В векторах E и B  компоненты в направлении 

распространения волны отсутствуют, что вызывает трудности интерпретации 

экспериментальных сведений о движении волн. В общем случае E и B  несут не 

полную информацию о плотности потока эфира u . 

 

5. ВЫЧИСЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

В предыдущем пункте представлены три формы записи уравнений эфира, 

содержащие E и B :  (9)-(13); (11)-(16); (11)-(17). Показано, что каждая из этих форм 

может быть интерпретирована как обобщение уравнений Максвелла-Лоренца. 

Возникает вопрос о наиболее удобном способе расчета E и B. 

Уравнения (14)-(17) получены с помощью дифференцирования. В результате эти 

уравнения, могут иметь более широкий класс решений E и B, чем исходная система (9)-

(12). Кроме того, при рассмотрении задачи в форме (9)-(12) требуется решить лишь два 

уравнения (11), (12) относительно скалярной функции ρ и векторной функции u , по 

которым затем с помощью формул (9), (10) вычисляются две векторные функции E и B. 

Поэтому система (9)-(12) является более предпочтительной для расчёта электрического 

и магнитного полей.  
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Таким образом, независимо от физической интерпретации уравнений эфира (1)-

(6) и обобщенных уравнений Максвелла-Лоренца, система (1)-(3) или макроуровневая 

система (4)-(6) дает эффективный математически аппарат для нахождения 

электромагнитного поля. В работе [5] предложена удобная для применения численных 

методов форма записи уравнений (1)-(3), представлен численный алгоритм решения 

задач динамики эфира, проиллюстрировано его применение к расчету процесса 

образования мезоатома водорода из протона и мюона. 

Векторы E и B  могут быть измерены, поэтому представляет интерес обратная 

задача о нахождении ρ и  u  по заданным E и B. Решить такую задачу можно, например, 

определив вектор u  из уравнения (9) и подставив его в уравнение (11) для 

вычисления  ρ. 

 

6. ВЕКТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО ФИЗИЧЕСКАЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Величина uA c  является векторным потенциалом, так как, согласно (9), 

                                                           A.B   

Компоненты вектора A  при использовании механических единиц измерения ρ 

имеют размерность плотности энергии эфира. Направление A  указывает направление 

движения плотности энергии. В [5] для решения системы (1)-(3) доказано сохранение 

))(,( tt rA  на траектории движения точки эфира )(tr , что является аналогом закона 

сохранения энергии. Вектор Au( )/ c  в электромагнитных единицах, согласно (13), 

имеет размерность напряженности электрического поля и описывает силовое 

воздействие эфира. Величина A  для cu   при отсутствии магнитного поля 

представляет собой электрический потенциал. 

С помощью формулы (10) вектор E  выражается через векторный потенциал и 

плотность эфира 

 

A)).(AA()A(AE
2 

2

111
22 cρc

 

 

Обобщенные уравнения Максвелла-Лоренца можно также записать в различной 

форме относительно функций ., BE,A,  

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведен анализ фундаментальных основ математической теории эфира на 

микроуровне, проведено сопоставление с макроуровневыми подходами. Показано, что 

принципиальным отличием уравнения движения эфира от уравнения движения 

механики сплошной среды, в том числе, газовой и гидродинамики, является наличие в 

уравнениях движения эфира силового члена, связанного с изменением плотности среды 

во времени. Присутствие такого члена делает уравнения Максвелла-Лоренца 

естественным следствием уравнений эфира. При этом уравнения для плотности и 

скорости распространения возмущений эфира инвариантны относительно 
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преобразований Галилея. Потеря этой инвариантности в уравнениях Максвелла 

возникает из-за применения достаточно сложных дифференциальных операторов и 

линеаризации нелинейных уравнений эфира при cu  . 

Математическая теория эфира позволила получить обобщение уравнений 

Максвелла-Лоренца; объяснить отсутствие их инвариантности относительно 

преобразований Галилея; раскрыть единую природу происхождения напряжённости 

электрического поля и индукции магнитного поля из скорости и плотности эфира; 

найти трактовку возникновения силы Лоренца как естественного движения эфира; 

получить эфирные выражения для плотности зарядов и плотности электрического тока; 

дать лаконичное математическое описание векторов E и B; объяснить корпускулярно-

волновой дуализм как движение возмущений в эфире; установить физическую 

интерпретацию векторного потенциала магнитного поля как плотности энергии эфира. 

Показано, что уравнения эфира дают эффективный математический аппарат для 

практического расчета электрического и магнитного полей. Отметим, что одним из 

наиболее подходящих методов для численного решение уравнений эфира является 

метод интегральных аппроксимаций (метода сглаженных частиц). Этот метод 

последовательно изложен в принятой в вычислительной математике форме и строго 

обоснован в п. 2.1.15 книги [13]. Применение метода для решения задач динамики 

эфира проиллюстрировано в работе [5]. 

Проведенные исследования позволяют сделать фундаментальный вывод о том, 

что уравнения эфира (1)-(6) необходимо учитывать при построении детальных 

самосогласованных математических моделей электродинамики, газовой и 

гидродинамики, так как в общем случае векторы E и B  не содержат всей информации о 

движении плотности потока эфира u . 

Представленные результаты формируют единую теоретическую методологию 

для изучения различных физических явлений, дают новый математический аппарат для 

более глубокого изучения явлений микро и макромира, открывают возможность 

проектирования принципиально новых технических систем для производства и 

хранения энергии, работы с информацией, управления гравитацией. 

Важнейшими направлениями дальнейшей работы являются получение 

теоретической оценки плотности невозмущенного эфира, изучение новых эффектов, 

описываемых обобщенными уравнениями Максвелла-Лоренца, исследования по 

экспериментальному подтверждению существования эфира. 

Работа выполнена в компании ООО "Нью Инфлоу", Москва, Россия. 

Авторы признательны О.А. Гребёнкину за поддержку исследований и 

обсуждение полученных результатов, а также благодарны Н.М. Евстигнееву и О.И. 
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Abstract. The basic ether equations, describing ether dynamics on the characteristic times and 

scales of the order of the atomic ones, are compared with macro-level ether equations, proposed for 

description of the phenomena on much larger scales. The analysis of the differences between the ether 

equations and the classical equations of continuum mechanics, including the equations of gas and 

hydrodynamics, is given. The system, generalizing Maxwell-Lorentz equations, is derived from the 

ether equations. Presented results provide a new mathematical tool for detailed study of the micro and 

macro-level phenomena, open up possibility of designing fundamentally new technical devices for the 

production and storage of energy, information processing and controlling gravity. 
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Аннотация: Изучение структуры вакуума может повлечь за собой разрешение многих 

теоретических проблем современной науки и привести к развитию вакуумных «0» - 

технологий, которые могут изменить облик человеческой цивилизации.  

Ключевые слова: вакуум, вакуумный конденсат, вакуумные технологии, алгебра 

сигнатур, геометризированная физика. 

 

1. СВОЙСТВА ВАКУУМА 

Согласно современным научным представлениям вакуум – это один из самых 

сложных объектов, с которым когда-либо сталкивался человеческий рассудок [1]. 

Современная физика рассматривает физический вакуум, как совокупность 

квантовых полей в состоянии с наименьшей энергией. Вакуум как бы «дышит». Он, то 

выдыхает из себя кванты (частицы и античастицы) различных полей, то вбирает их в 

свои бездонные глубины. Кипящий «бульон», состоящий из виртуальных частиц и 

античастиц различных сортов, спонтанно возникает из этой в среднем пустой 

протяженности, и так же спонтанно исчезает в ней.   

Вакуум в потенции содержит свойства всего многообразия созданий в 

наблюдаемой нами Реальности. Ныне физики единодушны в том, что вакуум насыщен 

энергией и имеет многослойную иерархическую структуру [1]. Некоторые наиболее 

ярко выраженные бозе- и ферми - конденсаты (слои) вакуума приведены в табл. 1.    

Под «конденсатом» принято понимать проявленный из небытия (пустоты) 

пассивный субстанциональный «осадок» соответствующего масштаба. То есть 

«конденсат» - это усредненное отклонение от нулевого вакуумного среднего, 

находящееся в невозбужденном состоянии (с наименьшей энергией). Ферми-конденсат 

ведет себя, как совокупность отдельных частиц с полуцелым спином, которые 

подчиняются статистике Ферми-Дирака; а бозе-конденсат - это сплошная среда, 

состоящая из частиц с целым спином, и описываемая статистикой Бозе-Эйнштейна. 

Деление толщи вакуума на слои весьма условно, т.к. каждый из них имеет 

большое количество под-слоев, под-под-слоев и т.д. со схожими свойствами. Кроме 

того, смежные слои вакуума связаны друг с другом и влияют на состояние друг на 

друга.    

Плотность энергии только фотонного бозе-конденсата (т.е. электромагнитного 

слоя вакуума в диапазоне длин световых волн λ  10
-4 

÷
 
10

-8 
см) по разным оценкам 

составляет порядка 10
18 

÷ 10
90 

Дж/см
3
. Действительно, хорошо известно, что если в 

одну локальную область пространства объемом порядка 0,1 см
3 

сходятся лучи света от  
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Таблица 1. Слоистая структура вакуума 

                        

 

Толща вакуума 

Слой вакуума 

(в терминах вакуумных 

конденсатов) 

Ориентировочный         

масштаб / 

диапазон длин волн 

 *** ? 

метагалактический  

гравитационный ферми-

конденсат 

 

10
35 

см 

метагалактический  

фотонно-метагравитонный             

бозе-конденсат  

 

λ  10
35 

÷
 
10

24
см 

галактический  

гравитационный ферми-

конденсат 

 

10
24

 см 

межгалактический  

фотонно-галактогравитонный  

бозе-конденсат  

 

λ  10
32 

÷
 
10

16
см 

звездно-планетарный  

гравитационный ферми-

конденсат 

 

10
16 

см 

фотонно-звездногравитонный 

 бозе-конденсат  

λ  10
15 

÷
 
10

-3
см 

минерально - органоидный     

ферми-конденсат 

10
–3 

см 

фотонный бозе-конденсат λ  10
-4 

÷
 
10

-8
см 

атомно - молекулярный  

ферми-конденсат  

10
–8 

см 

фотонно-бозонный бозе-

конденсат 

λ  10
-9 

÷
 
10

-13
см 

лептоно - адронный  

ферми-конденсат 

10
–13 

см 

фотон-бозон-глюонный               

бозе-конденсат 

λ  10
-14 

÷
 
10

-16 
см 

кварк-антикварковый  

ферми-конденсат 

10
–16 

см 

фотонно-глюонный бозе-

конденсат 

λ  10
-17 

÷
 
10

-24
см 

техновкарковый 

ферми-конденсат 

10
–24 

см 

техно-фотонный бозе-конденсат  λ  10
-25 

÷
 
10

-35
см 

брана - струнный  

ферми-конденсат 

10
–35 

см 

фотон-суперфононный  

бозе-конденсат 

 

λ  10
35 

÷
 
10

24
см 

 *** ? 
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нескольких некогерентных (т.е. не связанных друг с другом) источников, то их 

интенсивности в этой области складываются.  

Это легко проверить. Включите в комнате сначала одну лампочку и 

посмотрите на какую-то освещенную ею поверхность. Затем включите вторую 

такую же лампочку, при этом интенсивность освещения рассматриваемой 

поверхности практически удваивается.  

Если попытаться проинтегрировать полное количество электромагнитных волн, 

приходящих в туже область от великого множества небесных тел, то окажется, что в 

ней сконцентрирована колоссальная плотность электромагнитной энергии (фотонного 

газа).  

Плотность энергии ферми-конденсатов оценивается как [12,13]: E/V = c
4
/ (8 π γ 

r²), где с - скорость света, γ - гравитационная постоянная, r - радиус частиц. Если под 

величиной r понимать радиус электрона (~10
-13

см), то E/V = 2,45×10
69

 Дж/см³; а в 

случае частиц планковского масштаба с r~10
-35

см получается E/V= 1,2×10
109

Дж/см³. 

На пикоскопическом уровне бытия (т.е. в масштабах 10
-13

 ÷ 10
-16 

см) квантовая 

хромодинамика рассматривает такие энергетически насыщенные слои вакуума, как 

кварк-глюонный, хигговский, бозонный и другие вакуумные конденсаты [13]. А в 

масштабах планковских длин (~10
-35

см) струнные теоретики полагают существование 

различных сортов многомерных р-бран и колеблющихся суперструн, обладающих 

колоссальной энергией упругого натяжения. Получается, что чем глубже слой вакуума, 

тем он больше энергетически насыщен.    

Правомерен вопрос: - «Если вакуум – это чрезвычайно энергетически 

насыщенная протяженная сущность, то почему мы это не ощущаем и не используем?» 

Дело в том, что человек может чувствовать и научился использовать только резкие 

энергетические перепады (градиенты) в окружающей среде. Например, мы научились 

превращать в электрический ток: разницу высот воды, разницу давления газа, разницу 

температур, разницу потенциалов, 

разницу в освещении и т.д. Резкие 

изменения любого параметра среды, 

так или иначе, связаны с высоким 

уровнем ее потенциальности. 

Именно такие 

высокопотенциальные перепады 

человечество и научилось 

преобразовывать в необходимые 

виды энергии. Из 

низкопотенциальной (т.е. 

равномерно насыщенной) среды мы 

ничего извлечь не можем. 

Например, из школьного курса 

физики известно, что если к двум 

концам провода приложить 

большие, но одинаковые по 

величине электрические 

 

  Рис.1. Флуктуации 3-мерно протяженной 

границы   между океанами Света и Тьмы  
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потенциалы, то никакого тока в этом проводнике не возникает.   

На плоских в среднем участках вакуумной протяженности бесконечное 

количество различных квантовых полей практически полностью компенсируют 

проявления друг друга. Поэтому резкие перепады свойств такой протяженности 

относительно низки, т. е. во всех его локальных областях содержится бесконечное, но в 

среднем практически одинаковое количество энергии. Усредненную вакуумную 

протяженность можно уподобить слегка взволнованной 3-мерной «границе» между 

двумя бездонными океанами положительной энергии (Светом) и отрицательной 

энергии (Тьмой) (рис. 1). Именно из этой в среднем нулевой «3-мерной границы» 

между Светом и Тьмой рождается все многообразие наблюдаемого нами мира.  

Для объяснения ускоренной инфляции (расширения) Вселенной в рамках 

некоторых космологических моделей ряд ученых полагают, что вакуум обладает очень 

слабой реликтовой асимметрией в пользу его материальности над 

антиматериальностью. Однако, оценка плотности положительной массы вещества 

во Вселенной (т.е. инертного вакуумного конденсата) чрезвычайно мала ~ 10
–29 

г/см
3
. 

Поэтому нет никаких возможностей использовать данную реликтовую вакуумную 

асимметрию, даже если она реально существует.    

С другой стороны вакуум можно рассматривать как объект с высочайшей 

степенью симметрии, в том смысле, что какие бы сущности или процессы ни 

«рождались» из этой в среднем плоской 3-протяженности, они всегда проявляются в 

виде взаимно противоположной пары: выпуклость - вогнутость, деформация - 

антидеформация,  напряженность - расслабленность, частица - античастица, волна - 

антиволна, развитие - увядание, расширение - сжатие, усиление - ослабление и так 

далее. Поэтому все, что появляется из вакуума в виде взаимно-противоположных 

виртуальных сущностей, сразу же аннигилирует. Чтобы что-то извлечь из такого 

виртуально бурлящего небытия, необходимо локально нарушить вакуумную 

симметрию, и так причудливо переплести проявленность с антипроявленностью, чтобы 

они сосуществовали не уничтожая друг друга.  

В частности, Джулиан Швингер рассчитал [16, 17] что, при создании между 

обкладками конденсатора сильного электрического поля с критической 

напряженностью порядка Екр ~ 10
16 

В/м виртуальные электрон-позитронные пары, 

спонтанно рождающиеся из вакуума, могут отделиться друг от друга и превратиться в 

реальные электроны и позитроны. Ситуация походит на электрический пробой 

диэлектрика [3], но в этом случае вещество рождается из небытия (пустоты). Кроме 

того, в таких перенапряженных областях вакуума кварк-антикварковый конденсат 

поляризуется, и данный слой вакуума приобретает уникальные свойства.   

ТОРА запрещает иудеям выполнять в Субботу 39 видов работ, сопоставимых с 

Основными Видами Деяний, которые Совершал ВСЕВЫШНИЙ при Сотворении Мира. 

На самом деле, Основных Видов Работ ВСЕВЫШНЕГО было 40, но одна из них – это 

«Творение из Ничего». Человек разучился творить что-то из «пустоты». Даже когда 

люди использовали шедим (бесов) для внезапного проявления вещей из небытия, это не 

было творением из «ничего». Просто, если вдруг возникало, например, яблоко из 

пустоты, то это означало, что послушный адепту шед (бес) где-то это яблоко украл 

и «принес» его своему баалю (хозяину). Поэтому мудрецы времен написания 
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Вавилонского и Иерусалимского Талмудов запретили совершать в Субботу только 39 

видов работ. Теперь выходит, что влиять на вакуумную симметрию с целью 

порождения материи и антиматерии из небытия в Царицу Субботу – Запрещено! 

Возможны квантовые эффекты, связанные с «переохлаждением» бозе - 

конденсата (когда температура бозе-конденсата опускается ниже критического 

значения [12]) Такой «переохлажденный» участок вакуума также не будет походить на 

в среднем плоскую «пустыню», и проявится на макроуровне в виде сверхтекучести 

внутривакуумных токов и дислокаций (смещений) в вакуумной 3-протяженности.  

Возможность разрыва вакуума в масштабах ~10
-24

 ÷ 10
-35

 см предсказывается в 

рамках теории суперструн, где подобные эффекты получили название «флоп - 

перестройки» пространства-времени [4]. Данный эффект связан со скачкообразным 

изменением не только метрики, но топологии локального участка вакуумной 

протяженности.  

Многие не перестают интересоваться экспериментами Н. Тесла, вызывавшего 

странные атмосферные явления посредством сильных электромагнитных полей. В 

области исследования сильных электромагнитных полей работали П.Л. Капица, 

который еще в лаборатории Э. Резерфорда создал импульсный генератор 

сверхмощного магнитного поля; А.Д. Сахаров, работы которого были связаны с 

возможностью управления термоядерными реакциями. Известны попытки искривления 

4-пространства-времени (точнее вакуумной 3-протяженности)  посредством сильных 

электромагнитных полей с целью сделать самолеты и корабли невидимыми для радаров 

противника и защиты кораблей от магнитных мин.      

Еще одним направлением физики вакуума является развитие торсионных 

технологий, связанных с генерацией вращательного состояния локальных областей 

вакуума [6]. Ныне ряд известных представителей Российской академии наук выступают 

с резкой критикой данного направления исследований, связывая его с негативным 

психотропным воздействием торсионных полей на человека. Другая часть физиков 

считает, что в настоящий момент проявления торсионных полей настолько малы, что 

их можно не учитывать. Тем не менее, существует ряд реально действующих 

генераторов, которые излучают «странные» поля, условно называемые «торсионными». 

Эти поля обладают удивительной проникающей способностью и далеко 

нетривиальными возможностями воздействовать на различные материалы и живые 

организмы. 

Широко известен факт, что в результате нулевых колебаний электромагнитного 

вакуума энергетические уровни 2s и 2p атома водорода смещаются на 1058,91 МГц. 

Это явление получило название «лэмбовского сдвига». 

Квантованием вакуумных флуктуаций в резонаторе объясняется эффект 

Казимира, который заключается в том, что две отполированные электрически 

нейтральные металлические пластины в вакууме притягиваются друг к другу с силой 

обратно пропорциональной четвертой степени расстояния между ними.   

Направление исследований, связанных с изучением возможности извлечения 

энергии из вакуума, получило название «свободная энергия». В рамках данного 

«движения» многие экспериментаторы предлагают различные агрегаты с 

коэффициентом полезного действия (КПД) больше единицы. Одной из ярких 
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представителей такого класса устройств является машина швейцарского изобретателя 

Пауля Бауманна. Диски этой машины не только могут находиться в постоянном 

вращении, но и способны вырабатывать эклектический ток. Работу всех подобных 

установок с «КПД > 1» невозможно объяснить без привлечения идей, связанных с 

извлечением так называемой «свободной» энергии из вакуума. Во всех этих приборах и 

агрегатах вакуум принимает участие не как арена событий, а как часть системы. 

Ряд экспериментов с инерциоидами Толчина показали [6], что от вакуума, как и 

от любой другой среды, можно отталкиваться, подобно тому, как лодка с помощью 

весел отталкивается от воды. Это означает, что существует возможность создания 

эффекта реактивного движения без отбрасывания продуктов горения ракетного 

топлива. За такими эффектами кроется прорыв в космонавтике и в создании 3D-

транспорта нового поколения.    

Перечисленные выше и многие другие эффекты говорят о том, что вакуум - это 

не просто «пустое пространство», а чрезвычайно насыщенная энергией среда, таящая в 

себе колоссальные возможности. Систематическое изучение глубинной структуры 

вакуума может привести к совершенно иному технологическому оснащению 

человеческой цивилизации.  

 

2. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВАКУУМЕ 

Перечислим основные проблемы, связанные с изучением вакуума, приводящие к 

сдерживанию познания глубинных свойств Реальности и отсутствию развития 

вакуумных («0») - технологий. 

2.1. Проблемы квантово-механического подхода 

Слои вакуума, перечисленные в табл. 1, исследуются различными методами, 

иногда с применением взаимоисключающих подходов и принципов.     

Низкая потенциальность и высокая степень симметрии локальных проявлений 

вакуума создают иллюзию его отсутствия. Поэтому в постньютоновской физике вакуум 

воспринимался как пустое пространство – арена, на фоне которой разыгрываются 

шекспировские трагедии звездно-планетарного масштаба, калейдоскоп событий 

микромира. До сих пор современная небесная механика и квантовая физика полагают, 

что физические тела существуют в виде совокупности частиц различного масштаба на 

фоне пустого пространства. Эти частицы действуют друг на друга посредством 

силовых полей (или обмена квантами силовых полей), при этом окружающее 

пространство очень слабо влияет на них в критических ситуациях. В большинстве 

физико-математических моделях частицы и поля совершенно не взаимодействуют с 

окружающей их протяженностью. Практически на этой же позиции стоит и 

«Стандартная модель» – наиболее разработанный на сегодняшний день результат 

физико-математической мысли, объединяющий на единых квантовых постулатах 

электромагнетизм, слабые и ядерные взаимодействия. В рамках «Стандартной модели» 

влияние различных вакуумных конденсатов на процессы с участием фундаментальных 

частиц учитывается только в виде поправок теории возмущений. 

С другой стороны, протяженности межпланетарного и межгалактического 

масштаба описываются на основании нелинейной 4-мерной дифференциальной 

геометрии Римана-Вейля-Картана. Изначально А. Эйнштейн положил 4-мерную 
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риманову геометрию в основание Общей теории относительности (ОТО). При этом он 

связал тяготение между массивными телами с искривлением 4-мерного 

пространственно-временного континуума Минковского. В дальнейшем, чтобы 

объединить гравитацию с электромагнетизмом и торсионными эффектами геометрия 

Римана была расширена до дифференциальной геометрии абсолютного параллелизма с 

кручением.    

Все попытки придать нелинейной дифференциальной геометрии ОТО и ее 

продолжениям квантово-полевой характер (т.е. рассматривать тяготение массивных 

тел, как результат обмена между ними гравитонами - квантами гравитационного 

взаимодействия на фоне пассивной пустоты) не увенчались успехом. Поэтому описание 

явлений микромира и макромира принципиально отличаются друг от друга, и 

развиваются на основании взаимоисключающих аксиоматик.     

Отчаянную попытку объединить электромагнитные, слабые, сильные и 

гравитационные взаимодействия в рамках единой всеобъемлющей квантово-полевой 

теории предприняли создатели многомерной теории струн. Но на сегодняшний день все 

направления развития струнной программы 

столкнулись с чрезвычайной избыточность 

математического аппарата конечномерных и 

бесконечномерных групп Ли. Математика 

настолько развилась и разветвилась, что физика 

субэлементарных частиц, с потерей наглядности 

их физических моделей, практически полностью 

потеряла ориентиры для дальнейшего развития.  

Теория суперструн, казалось бы, нашла 

возможность ограничения количества измерений 

пространства до 10, а также способы избавления 

от тахионов (вакуумных нестабильностей) и 

духов (отрицательных вероятностей). Но пока не 

найден способ выбора единственного 

компактифицированного 10-мерного 

подпространства из великого множества 

многообразий Калаби-Яу (рис. 2). Поскольку, 

только одно из них может послужить Риччи-

плоской 10-мерной «средой» для существования 

р-бран и суперструн.  

Проверка предсказаний струнных теорий 

требует огромных энергетических затрат и капиталовложений. Например, Большой 

адронный коллайдер, построенный под Женевой, является международным проектом с 

многомиллиардным бюджетом. Но даже такие значительные усилия и затраты пока не 

привели к прорывным результатам.  

 

2.2. Проблемы геометризации физики 

Программа полной геометризации физики, предложенная Вильямом 

Клиффордом (1845 -1879), т.е. представление всех проявленных объектов (тел) и всех 

 

Рис. 2. Одна из ~10
500

 реализаций 

двухмерной проекции 

трехмерной визуализации 

компактифицированного 10-

мерного многообразия Калаби-Яу 

в масштабе планковских длин 

(~10
−35

 м) 
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видов силовых взаимодействий в виде различных искривлений, деформаций, узловых 

переплетений и возмущений единого пространства, рассматривается многими 

учеными, как самая перспективная альтернатива квантово-полевой парадигме. Но этот 

подход столкнулся с рядом проблем, истоки которых кроются в основаниях Общей 

теории относительности (ОТО).  

Во-первых, ОТО пытается объяснить тяготение массивных тел друг к другу 

искривлением окружающего их 4-мерного пространственно-временного континуума. 

Но как отметил Эрнст Мах [5]: - «Пространство и время - это система ориентирующих 

ощущений» (т.е. чисто умозрительная конструкция, не имеющая непосредственного 

отношения к объективной реальности). Ни пространство, ни время совершенно не 

поддаются непосредственному наблюдению и измерению. Что говорить о еще более 

сложной ментальной конструкции - «4-мерном пространственно-временном 

континууме»?  

Во-вторых, ОТО не избавилась от размерной величины - «масса» тел. Если 

последовательно рассматривать все объекты (тела) и их силовые взаимодействия, как 

локальные искривления, деформации и узловые переплетения некой реальной 

пространственной протяженности (вакуума), то ее характеристику с размерностью 

«килограмм» получить невозможно. Сам А. Эйнштейн называл левую часть своего 

уравнения (ковариантный тензор, описывающий искривленность пространственно - 

временного континуума) великолепным дворцом, а правую часть того же уравнения 

(тензор энергии импульса вещества) ветхой хижиной. Понятие «масса» порождает 

другое неопределенное понятие «сила», и только в паре они обуславливают 

возможность существования друг друга в сознании физиков. Но физические задачи 

решаются только тогда, кода удается подобрать такое количество уравнений для 

исследуемого процесса, когда от одного из неопределенных понятий: «масса» или 

«сила» удается избавиться. В полностью геометризованной физике размерное понятие 

«масса» должно быть заменено на безразмерную «инертность» локального участка 

вакуумной протяженности (см. п. 1.7.11 в [9]). При этом понятие «сила» тоже исчезнет, 

а вместо нее останется «реальное ускорение» того же локального участка вакуумной 

протяженности.  

Становится все более и более очевидным, что вакуум обладает свойствами 

реальной протяженности, которая наделена такими физическими свойствами, как: 

упругость, напряженность, инертность, подвижность и т.д. При этом необходимо 

признать, что вакуум - это 3-мерная протяженная среда, а вовсе не умозрительный 4-

мерный пространственно-временной континуум. Это означает, что в каждой точке с 

координатами X,Y,Z некого 3-мерного ментального (т.е. умозрительного) базового 

пространства должны быть заданы характеристики протяженной вакуумной среды. Но 

здесь кроются другие проблемы. Во-первых, вакуум имеет бесконечное количество 

слоев, и, следовательно, в каждой точке базового (ментального) пространства должно 

быть задано бесконечное количество характеристик вакуума. Во-вторых, нет гарантий, 

что само координатное базовое пространство не искривлено и неподвижно.        

Таким образом, в отношении «вакуума» мы имеем дело с бесконечно сложным 

объектом, с которым связаны не только проблемы современной физики, но проблемы 

психики (существования, восприятия и развития).    
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3. ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ФИЗИКИ ВАКУУМА 

Со студенческой скамьи известно о двух философских принципах познания: 

«Анализе» и «Синтезе». «Анализ» рекомендует разложить такой бесконечно сложный 

психо-физический объект, как Вакуум (вак - простор, ум - сознание), на бесконечное 

количество более простых частей (слоев), и изучить их по отдельности. При этом 

«Синтез» - это не только объединение разрозненных сведений о каждом слое вакуума в 

единое знание, но и перенос части знаний об одном его слое на все остальные 

фрактально - подобные ему слои.    

Далее выясниться, что каждый слой вакуума также бесконечно сложен, но и его 

можно разложить на еще более «элементарные» составляющие и рассмотреть их по 

отдельности. Так будет продолжаться до бесконечности, но ничто не мешает нам 

управлять сложностью, доведя анализ до нужного уровня точности для определенного 

типа задач. При этом всегда остается возможность для дальнейшего погружения в 

глубину Реальности, если в этом возникнет необходимость.   

Для разделения вакуума на слои «Алгебра сигнатур», изложенная в [7, 8, 9, 10, 

11], предложила зондировать его лучами света с различными длинами волн.  

Если внутрь некоторого объема вакуума посылать множество параллельных 

монохроматических лучей света с длиной волны mn (из диапазона  Δ = 10
m 
 10

n 
см) с 

трех взаимно перпендикулярных направлений, то получится 3-мерная световая сеть 

(решетка) (рис. 3), отражающая метрико-динамические свойства исследуемого участка 

вакуумной протяженности. Шаг (длина ребра) εmn такой сети-решетки соизмерим с 

длиной волны mn пробных лучей света (εmn  ~ mn). 

Такую 3-мерную сеть, «высвечивающую» вакуумную протяженность, Алгебра 

сигнатур (далее Алсигна) [9] называет 3D-ландшафтом mn-вакуума (или просто mn-

вакуумом). Другими словами, под mn-вакуумом Алсигна подразумевает такой 3D - 

ландшафт, геодезическими линиями которого являются пробные монохроматические 

лучи света с длиной волны mn .   

                  

Рис. 3.  Сеть (решетка) из 

пересекающихся лучей света 

Рис. 4. mn-вакуум, вложенный в                               

fd -вакуума, при  fd   mn 
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3D-ландшафт mn-вакуума - это вовсе не умозрительная (математическая) 

конструкция, а вполне физическая сущность, которая может быть реально 

(эмпирически) получена по средствам радиолокационного метода, описанного в [9].    

Если теперь тот же объем вакуума аналогично прозондировать лучами света с 

длиной волны fd  (из другого диапазона Δ = 10
 f 
 10

d 
см), то «высветится» другой 

сетчатый 3D-ландшафт fd -вакуума с шагом сетки  εmn  ~  fd . 

При условии fd   mn получается, что mn-вакуум оказывается вложенным в    

fd -вакуум (рис. 4).  

Разобьем весь диапазон электромагнитных волн на бесконечное множество 

поддиапазонов Δ = 10
m 
 10

n 
см, и последовательно прозондируем исследуемый объем 

вакуума взаимно пересекающимися монохроматическими лучами света из всех этих 

поддиапазонов. В результате получим бесконечное количество вложенных друг в друга 

mn-вакуумов (подобно матрешкам). Это, по сути, и означает «расслоение» 

исследуемого бездонного объема вакуума на бесконечный, но дискретный, ряд свето - 

геометрических 3D-ландшафтов. Данную процедуру Алсигна называть «продольным 

расслоением (квантованием)» вакуума.  

Хотя 3D-ландшафты, вложенных друг в друга mn-вакуумов, получены 

совершено одним и тем же способом, они не будут одинаковыми, поскольку, чем 

короче длина волны mn пробных лучей, тем более мелкие искривления вакуумной 

протяженности они «чувствуют» и огибают.        

Это подобно тому, как если бы мы нарисовали карандашом крупную сетку на 

поверхности тела человека, например, руки. Такая сетка в среднем отразит только 

крупные ландшафтные особенности ее поверхности, практически не замечая 

сложность мышечных тканей, кровеносных сосудов, нервных окончаний и т.д., из 

которых эта поверхность состоит. Но, если мы попытаемся нанести очень мелкую 

сетку на тот же участок тела, то начнут вырисовываться значительно более мелкие 

топологические особенности кожи руки и т.д.   

Ограничение, накладываемое на объем статьи, не позволяет построить здесь 

логически завершенную свето-геометрическую теорию вакуума, поэтому дальнейшее 

краткое изложение некоторых идей Алгебры сигнатур (Алсигны) может показаться 

неубедительным. Но исследователи вакуума, заинтересовавшиеся данной теорией, 

могут найти ее подробное изложение в [9, 10, 11] или на веб-сайте 

www.alsignat.narod.ru.  

До этого предлагалось зондировать вакуум отдельными перекрещивающимися 

монохроматическими лучами света (или фотами), задающимися выражением  

 

   ехр{i( t – k r)} = ехр{i (2 /) (сt – r )} =  ехр{i (2 /) (сt – x – y – z )}                (1) 

 

со стигнатурой {+ – – –} для прямого луча (фотона), где  k – волновой вектор, 

направление которого задает направление распространения луча (фотона), |k| = 2/; и   

 

   ехр{– i(t – k r)} =  ехр{i (2 /) (– сt + r )} = ехр{i (2 /) (– сt + x + y + z)}       (2) 

 

http://www.alsignat.narod.ru/
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со стигнатурой {– + + +} для обратного луча (фотона).    

 

«Стигнатурой» Алсигна называет совокупность четырех знаков перед 

слагаемыми уравнения, задающего аффинную протяжённость. Например, у аффинной 

протяженности   сt – x – y – z = 0  стигнатура {+ – – –}, а у аффинной 

протяженности  – сt+ x+y+z = 0  стигнатура {– + + +}.  

Для сокращения изложения Алсигна предлагает вместо лучей (фотонов) (1) и 

(2), зондировать вакуум «ландшафтоном»:     

                      ландшафтон 

 

   ехр {i 2 / (  сt + x + y + z)}      

 ехр {i 2 / (–сt – x – y + z)}   

 ехр {i 2 / (  сt – x – y  + z)}       

 ехр {i 2 / (–сt  – x + y – z)}       

 ехр {i 2 / (  сt  + x – y – z)}     

 ехр{i 2 / (– сt + x – y – z)}      

 ехр {i 2 / (  сt – x + y – z)}                                                                    

 ехр {i 2 / (– сt+ x + y +z)}    

 ехр {i 2 / (– сt –x – y – z)}      

 ехр{i 2 / (   сt + x + y – z)}      

 ехр{i 2 / (– сt + x + y – z)}   

 ехр{i 2 / (   сt + x – y + z)}          

 ехр (i 2 / (– сt – x + y + z)}  

 ехр{i 2 / (   сt – x + y + z)}         

 ехр {i 2 / (– сt + x– y + z)}                                                            

 ехр {i 2 / (  сt – x – y – z)}   

 

            и  его стигнатура 

 

{+   +  +   + } 

{–   –   –   + } 

{+   –   –   + } 

{–   –   +   – } 

{+   +   –   – } 

{–   +   –   – }          

{+   –   +   – }  

{–    +    +  +}                       (3) 

{–    –    –   –}                                                                 

{+    +    +  –} 

{–    +    +  –} 

{+   +    –   +}  

{–   –   +   + }  

{+   –   +   + }  

{–   +   –   + } 

{+   –   –   – }    

{0   0    0    0}+                    

                                              

 Стигнатура ландшафтона {0000} 

является результатом сложения знаков 

всех 16-и стигнатур по столбцам.                                                                                                                        

Ландшафтон (3) «выстраивает» в 

вакууме ортогональную световую 

решетку (рис. 5) (т.е. идеально ровный 

3D-ландшафт mn-вакуума) от точки 

О, сразу во всех трех взаимно 

перпендикулярных направлениях, до 

бесконечности.  

Данный «ландшафтон» - это 

математическая конструкция, но она 

вовсе не оторвана от реальности.  

Познакомиться с логикой и 

последовательностью его построения 

          

Рис.5. Распространение ландшафтона 

приводит к «вырисовыванию» в вакууме 

идеально ровного 3-мерного ландшафта 
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можно в [9].  

Условно можно положить, что ландшафтон (3) состоит из 16-и «цветных» 

фотонов: 

      ехр {i 2 / (  сt + x + y + z)}   –  красный фотон, со стигнатурой       

                                                                                 {+   +   +   + } 

               ехр {i 2 / (–сt – x – y + z)}   – оранжевый фотон, со стигнатурой                   

                                                                                  {–   –   –   + }    

               ехр {i 2 / (  сt – x – y  + z)}   – желтый фотон, со стигнатурой          

                                                                                  {+   –   –    + } 

               ехр {i 2 / (–сt  – x + y – z)}   – зеленый фотон, со стигнатурой         

                                                                                   {–   –    +   – }                                                               

               ехр {i 2 / (  сt  + x – y – z)}   – голубой фотон, со стигнатурой                       

                                                                                   {+   +   –    – } 

                ехр{i 2 / (– сt + x – y – z)}  – синий фотон, со стигнатурой            

                                                                                   {–   +    –   – }                                                       

               ехр {i 2 / (  сt – x + y – z)}   – фиолетовый фотон, со стигнатурой                  (4) 

                                                                                    {+   –  +   – }                                                             

               ехр {i 2 / (– сt+ x + y +z)}   –  белый (прямой) фотон, со стигнатурой              

                                                                                    {–   +   +   +} 

               ехр {i 2 / (– сt –x – y – z)}   –  антикрасный фотон, со стигнатурой       

                                                                                     {–   –   –   –} 

               ехр{i 2 / (   сt + x + y – z)}  – антиоранжевый фотон, со стигнатурой          

                                                                                     {+   +   +  – }
  

               ехр{i 2 / (– сt + x + y – z)}  – антижелтый фотон, со стигнатурой         

                                                                                      {–   +   +  – }    

               ехр{i 2 / (   сt + x – y + z)}  – антизеленый фотон, со стигнатурой          

                                                                                      {+   +   –   +} 

               ехр (i 2 / (– сt – x + y + z)}  – антиголубой фотон, со стигнатурой            

                                                                                      {–   –   +   +}   

               ехр{i 2 / (   сt – x + y + z)} – антисиний фотон, со стигнатурой               

                                                                                       {+   –   +   +} 

               ехр {i 2 / (– сt + x– y + z)}  – антифиолетовый фотон, со стигнатурой   

                                                                                      {–   +   –   +}                                                                                

               ехр {i 2 / (  сt – x – y – z)}  – обратный (черный) фотон, со стигнатурой                  

                                                                                      {+   –    –   –} 

«Цвета» «псевдо-волн» (4) соответствуют «цветам» глюонов в квантовой 

хромодинамике. Теория сильных (ядерных) взаимодействий, именуемая квантовой 

хромодинамикой (т. е. цветодинамикой), использует группу внутренних симметрий 

SU(3). Поскольку группа SU(3) является 8-параметрической, то при ее локализации 

возникают 8 векторных полей и 8 векторных антиполей, которые соответственно 

называются глюонными и антиглюонными. В рамках Алсигны [9] показано, что 16 

«цветных» фотонов (4) сродни 16-и видам «цветных» глюоннов и антиглюонов.  

 Стигнатуры «цветных» фотонов (4) образуют антисимметричную матрицу    
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2

                     (5) 

со многими интересными свойствами. Например, стигнатуры (5) образуют группы по 

операциям сложения, вычитания, умножения и деления. То есть они образуют 

своеобразную алгебру сигнатур.   

За промежуток времени dt луч света со скоростью с проходит в вакууме 

расстояние  

                                         222 dzdуdxcdt                                                       (6) 

или     

                                         22222 dzdуdxdtc                                                       (7) 

Из выражения (7) можно получить два интервала (2-е квадратичные формы):  

      ds
2
 = с

2 
dt

 2 
– dx

2 
– dy

 2 
– dz

 2
 =  x0

2 
– x1

2 
– x2

2 
– x3

2
 = 0  с сигнатурой (+ + + +)             (8) 

– для распространения прямого луча (фотона) (1), и  

     ds
2
 = – с

2 
dt

 2 
+ dx

2 
+ dy

 2 
+ dz

 2
 = – x0

2 
+ x1

2 
+ x2

2 
+ x3

2 
= 0

   
с сигнатурой (+ + + +)

         
(9) 

– для распространения обратного луча (фотона) (2). 

Точно так же, как прямому и обратному фотонам (1) и (2) соответствуют 

интервалы (квадратичные формы) (8) и (9), всем 16-и «цветным» фотонам (4) 

соответствуют интервалы (квадратичные формы):  

 

s
(+ + + +)2 

=
      

x0
2 

+ x1
2 

+ x2
2 
+ x3

2
=0  

s
(– – – +)2 

=  – x0
2 

– x1
2 

– x2
2 
+ x3

2 
=0 

s
(+ –  – +)2 

=    x0
2 

– x1
2 

– x2
2 
+ x3

2  
=0 

 s
(+– – –)2

 =     x0
2 

– x1
2 
– x2

2 
– x3

2
=0   

 s
(– – + –)2

 =  – x0
2 
– x1

2 
+ x2

2 
– x3

2
 =0 

 s
(– + – –)2  

= – x0
2 

+ x1
2 

– x2
2 

– x3
2
 =0 

 s
(+ –  + –)2

 =    x0
2 
– x1

2 
+ x2

2 
– x3

2
 =0 

s
(+ + – –)2  

=
  
   x0

2 
+ x1

2 
– x2

2 
– x3

2  
=0 

              
 

 s
(– – – – )2 

=  – x0
2 
– x1

2 
– x2

2 
– x3

2 
=0 

 s
(+ + +  –)2  

=
      

x0
2 

+ x1
2 

+ x2
2 
– x3

2
 =0 

 s
 (– + + –)2

 = – x0
2 
+ x1

2 
+ x2

2 
– x3

2 
=0 

 s
(– + + +)2   

=
  
– x0

2 
+ x1

2 
+ x2

2 
+ x3

2
 =0          (10) 

 s
(+ + – +)2   

=
    

 x0
2 

+ x1
2 

– x2
2 
+ x3

2
 =0 

 s
(+ – + +)2

  =    x0
2 

– x1
2
+ x2

2 
+ x3

2 
=0

 

 s
(– +  – +)2

 =  – x0
2 
+ x1

2 
– x2

2 
+ x3

2 
=0 

 s
(– – + +)2

 
 
=

  
 – x0

2 
– x1

2 
+ x2

2 
+ x3

2 
=0 

 

Эти квадратичные формы можно рассматривать, как метрики трех следующих 

классов метрических 4-протяженностей с различными топологиями (по классификации 

Феликса Клейна [15]). 

1-й класс: 4-мерные протяженности, сигнатуры метрик которых состоят из 

четырех одинаковых знаков [15]:  

 

                                    x0
2 
 + x1

2 
+ x2

2 
+ x3

2
 = 0     (+ + + +);                                    (11)                                                       

                                  – x0
2 

 –x1
2 

– x2
2 
– x3

2
 = 0      (– – – –).                                      

- это так называемые нулевые метрические 4-пространства. У этих «пространств» 

имеется только одна действительная точка, находящаяся в начале светового конуса. Все 

остальные точки этих протяженностей являются мнимыми. По сути, первое из 

выражений (11) описывает не «протяженность», а единственную точку (или «белую» 
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точку), а второе - единственную антиточку (или «черную» точку).        

2-й класс: 4-мерные протяженности, сигнатуры метрик которых состоят из трех 

одинаковых знаков и одного противоположного [15]:   

                                – x0
2 
 –x1

2 
– x2

2 
+ x3

2
 = 0        (– – – +);    

                                – x0
2 
– x1

2 
+ x2

2 
– x3

2
 = 0        (– – + –);   

                                – x0
2 
 + x1

2 
– x2

2 
– x3

2
 = 0       (– + – –);   

                                   x0
2 
– x1

2 
– x2

2 
– x3

2
 = 0        (+ – – –);                                     (12)                                                       

                                   x0
2 
+ x1

2 
+ x2

2 
– x3

2
 = 0        (+ + + –);      

                                   x0
2 
+ x1

2 
– x2

2 
+ x3

2
 = 0        (+ + – +);        

                                   x0
2 
– x1

2 
+ x2

2
 + x3

2
 = 0        (+ – + +);         

                                – x0
2 
+ x1

2 
+ x2

2 
+ x3

2
 = 0        (– + + +). 

- это овальные 4-поверхности: а) эллипсоиды; б) эллиптические  параболоиды;  с) 

двуполостные гиперболоиды. 

3-й класс: 4-мерные метрические протяженности, сигнатуры метрик которых 

состоят из двух положительных и двух отрицательных знаков [15]:  

 

                                   x0
2
 – x1

2 
– x2

2 
+ x3

2
 = 0         (+ – – +);    

                                   x0
2 
+ x1

2 
– x2

2 
– x3

2
 = 0         (+ + – –);             

                                   x0
2 
– x1

2 
+ x2

2 
– x3

2
 = 0         (+ – + –);                                   (13)                                                       

                                – x0
2
 + x1

2 
+ x2

2 
– x3

2
= 0         (– + + –); 

                                – x0
2
 – x1

2 
+

  
x2

2 
+ x3

2
 = 0        (– – + +); 

                                – x0
2 
+ x1

2 
– x2

2 
+ x3

2
 = 0         (– + – +).  

 

- это различные варианты 4-мерных торов. 

Упрощенная 

иллюстрация связи сигнатуры 

2-мерной протяженности с ее 

топологией показана на рис. 6. 

Из этого рисунка 

видно, что сигнатура 

квадратичной формы 

однозначно связана с 

топологией описываемой ею 

2-мерной протяженности. Но 

не наоборот, топология 

протяженности – 

значительно более емкое 

понятие, чем сигнатура 

метрики.            

 

Ландшафтону, двигавшемуся из точки О (рис. 6) сразу во всех взаимно 

перпендикулярных направлениях соответствует интервал, являющийся суперпозицией 

16-и интервалов (квадратичных форм) (10) [4]:  

 

a) sign (+ +);           б) sign (– +);              в) sign (+ 0) 

    z = x1
2 

+ x2
2
        z = x2

2 
– x1

2
                            z = x1

2 
 

 

    

Рис. 6. Связь сигнатуры с топологией 

          2-мерной протяженности [15] 
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                   ds
2
  =  ds

(+– – –)2
   +   ds

(+ + + +)2   
+ 

 
 ds

(– – – +)2 
 +   ds

(+ –  – +)2 
 +  

  

                     +  ds
(– – + –)2

   +   ds
(+ + – –)2    

+    ds
(– + – –)2

  +   ds
(+ –  + –)2

  +                          (14) 

 

                   +  ds
(– + + +)2

  +
     

ds
(– – – – )2

  +  ds
(+ + +  –)2

  +   ds
 (– + + –)2

  + 

                            

             +  ds
(+ + – +)2

   +
    

ds
(– – + +)2

  +  ds
(+ – + +)2 

  +   ds
(– +  – +)2   

=  0. 

 

с сигнатурами  

 

0 =  

0 = 

0 = 

0 = 

0 =                                                            

0 = 

0 = 

0 = 

0 = 

0 =  

 
( 0   0   0   0) 

 (+   +   +   +) 

 (–   –   –   + ) 

 (+   –   –   + ) 

 (–   –   +   – ) 

 (+   +   –   – ) 

 (–   +   –   – ) 

 (+   –   +   – ) 

 (–   +   +   +) 

 (0   0    0   0) + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

(0   0   0   0) 

(–  –   –   – ) 

(+  +   +  – ) 

(–  +   +  – ) 

(+  +   –   +) 

(–   –   +  +) 

(+  –    +  +) 

(–   +   –  +) 

(+   –   –  –) 

(0   0   0   0) + 

= 0 

= 0 

= 0 

= 0 

= 0                               (15)                                                             

= 0 

= 0 

= 0 

= 0 

= 0 

 
 

   

 
 

   

         При этом получилось расслоение идеального mn-вакуума в окрестности точки 

О на 4-мерные «цветные» карты (10) 16-листного «атласа». Данное расслоение 

сбалансированно и симметрично относительно нуля, что и характеризует свойства 

вакуумной протяженности. По-другому, эту операцию можно называть «расщеплением 

нуля». 

В Алгебре сигнатур [9] показано, что аналогичным образом локальный участок 

mn-вакуума в окрестности любой его точки может быть препарирован на 4, 16, 256, 

1068, …,   4-мерных «цветных» карт 4
n
-листного «атласа».  

В отличие от поперечного расслоения вакуумной толщи на бесконечное 

количество mn-вакуумов (рис. 5), расщепление окрестности каждой точки любого из 

mn-вакуумов на бесконечное количество «цветных» 4-карт 4
n
-листного «атласа» 

Алсигна называет продольным расслоением вакуума.    

Суммарный интервал (16) является метрикой Риччи-плоской поверхности, 

которая является результатом суперпозиции шестнадцати 4-мерных 

протяженностей с метриками (10) с тремя типами топологий: нулевой (11), овальной 

(12) и тороидальной (13). Это сближает Алгебру сигнатур с теорией суперструн, в 

основе которой также лежат Риччи-плоские 10-мерные пространства 

(многообразия) Калаби-Яу  с  6-ю измерениями, свернутыми в торо - овальные узлы 

(см. рис. 2).     
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Рис.7. 4-искривленный участок                     

mn-вакуума 

До этого говорилось об идеально 

ровной (неискривленной) вакуумной 

протяжённости.   

Рассмотрим теперь 4-искривленное 

состояние исследуемого участка mn- 

вакуума (рис. 7).  

На исследуемом участке mn - 

вакуума все пробные лучи света 

искривлены, и «высвечивают» его 

искаженный 3D-ландшафт. 

 

Под 4-искривленностью участка 

mn-вакуума подразумевается не только 

его искривленность, но и наличие в нем 

локальных внутривакуумных «токов». В 

вакууме, как и в любых других сплошных 

средах, искривления неизбежно 

сопровождаются возникновением перемещений (течений, или «токов»). И наоборот, 

любые перемещения локального участка mn-вакуума неизбежно приводят к его 

локальным искривлениям. Четырехмерный подход позволяет сразу учитывать и 

деформации локального участка вакуума, и его внутренние течения.  

В рамках рассмотрения 16-лисного «атласа» поперечного расслоения вакуумной 

протяженности суммарный интервал (14) для 4-искривленного участка mn - вакуума 

приобретает вид [9]  
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                                           (17)                  

– метрический тензор p-ой искривленной «цветной» карты 16-лисного «атласа».     

Совокупность всех 16×16 = 256-и компонентов 16-и метрических тензоров ζij
(p) 

описывают сложно-переплетенное состояние 4-искривленного участка mn-вакуума. 

Но согласно вакуумному условию, 4-искривления в среднем невозбужденного участка 
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mn-вакуума должны, так причудливо переливаться друг в друга, чтобы суммарный 

интервал (16) всегда оставался равным нулю.  

В рамках релятивистской «термодинамики» вакуума могут быть введены 

понятия mn-вакуумной «энтропии» и «температуры» (суть хаотичности и 

интенсивности метрико-динамических флуктуаций продольного слоя вакуумной 

протяженности).  

В идеальном случае отсутствия каких-либо метрико-динамических флуктуаций 

метрические тензоры ζij
(p) 

(17) приобретают вид единичных диагональный матриц с 

соответствующими сигнатурами: 
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        (18)   

При этом суммарный интервал (16) превращается в интервал (14).  

Для дальнейшего ознакомления со свето-геометрией вакуума, развиваемой в 

рамках Алгебры сигнатур, отсылаем к [9,10,11]. Отметим здесь только еще один (очень 

важный, на мой взгляд) аспект, касающийся слоистой структуры вакуума. 

Компоненты метрических тензоров (17) неизбежно должны быть функциями 

положения в некотором базовом 4-пространстве ζij
(p)

 (сT, X, Y, Z), которое может быть 

связано с «субъективным наблюдателем» и/или «Объективным Наблюдателем» и/или 

«АБСОЛЮТНЫМ НАБЛЮДАТЕЛЕМ».  

Проблема «субъективного наблюдателя» в релятивисткой физике была 

разрешена А. Эйнштейном и плеядой предшествующих ему великих математиков 

таких, как   А. Пуанкаре, Б. Риман, Д. Сильвестр, Д. Гильберт и др. Эйнштейн 

предложил ковариантное построение дифференциальной геометрии относительно 

преобразований Лоренца. При этом основные параметры (интегралы движения) 
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искривленных 4 - протяженностей оказываются независящими от выбора системы 

отсчета (т.е. воли стороннего, субъективного наблюдателя). Изменение точки зрения 

субъективного наблюдателя приводит только к полному перераспределению значений 

компонентов тензоров ζij
(p)

 (сT, X, Y, Z), но основные параметры исследуемого участка 

вакуума (такие как: ускорение, кривизна и т.д.) при этом не изменяются. При этом 

данная проблема в современной физике практически полностью решена (за 

исключением вопросов, связанных с не сохранением тензора энергии-импульса в ОТО 

при некоторых видах преобразования координат).  

Этого нельзя сказать в отношении проблемы «Объективного Наблюдателя».  

Современная физика тщательно избегает обсуждения данной проблемы. Исаак Ньютон 

(будучи воспитанником Тринити-колледжа Кембриджского университета) связывал 

Абсолютную систему отсчета с Абсолютным НАБЛЮДАТЕЛЕМ (т.е. с 

ВСЕВЫШНИМ). Но позже, в эпоху воинствующего атеизма, при молчаливом согласии 

христианской церкви, эта проблема была практически предана забвению. Тем не менее, 

она не перестала быть актуальной. Например, до сих пор отсутствует понимание, как 

формируются биологические организмы? Почему одна и та же стволовая клетка, 

развивается в одном случае в одну ткань или орган, а в других случаях в другие ткани и 

органы? 

Чтобы объяснить суть проблемы «Объективного Наблюдателя», проведем 

простой эксперимент. Поднимите свою вытянутую руку на уровень глаз, и 

удерживайте ее в таком положении около минуты. По Клиффорду ваша рука – это 

чрезвычайно сложно переплетенное состояние вакуума, на которое в данное время 

влияют две основные силы: сила тяжести, влекущая руку к земле, и сила вашей воли. 

Хотя подобных случаев с участием «силы воли» множество, современная физика 

такие задачи не рассматривает.     

Можно привести много других примеров, когда рассудок (в рамках зоны его 

компетенции) управляет метрическими характеристиками окружающей реальности. 

Однако в средние века Священная инквизиция наложила табу на решение подобного 

класса задач в христианских университетах Европы, т.к. при этом затрагиваются 

проблемы сообщения с потусторонними Силами.           

При изучении свойств Вакуума мы вынуждены вернуться к рассмотрению 

базовых пространств. В противном случае невозможно будет ввести понятия 

«деформация» и «напряжение» вакуума, и логически замкнуть теорию (см. [7, 9, 10, 

11]).        

До тех пор, пока первое базовое пространство с1T1, X1, Y1, Z1 (связанное с 

первым Объективным Наблюдателем, где с1 – скорость распространения возмущений в 

первом базовом пространстве) не 4-искривлено, компоненты метрических тензоров (17)   

просто существуют на его фоне ζij
(p)

 (с1T1, X1, Y1, Z1), и не взаимодействуют с ним.           

Но, если по воле первого Объективного Наблюдателя первое «базовое пространство»           

4-искивится, то это может повлиять на изменение компонент метрических тензоров        

ζij
(p)

 [Gij
(p)

 (с2T2, X2, Y2, Z2)], где Gij
(p)

 (с2T2, X2, Y2, Z2 ) - компоненты метрических 

тензоров первого 4-искривленного «базового пространства» на фоне второго «базового 

пространства» с2T2, X2, Y2, Z2 (где с2 – скорость распространения возмущений во втором 

базовом пространстве, связанным со вторым Объективным Наблюдателем). Второе 
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базовое пространство может быть 4-исчислено на фоне третьего базового пространства 

с3T3, X3, Y3, Z3. Так может продолжаться до бесконечности, т.е. до ВЕРХОВНОГО 

ОБЪЕКТИВНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ. Данную бесконечную иерархию базовых 

пространств Алсигна подразделяет на имманентное (внутреннее) и трансцендентное 

(внешнее) расслоения Вакуума. При этом Вакуум следует рассматривать, как 

бесконечно сложный психо-физический Объект.       

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В этой статье не преследуется цель подробного изложения свето - 

геометрической теории вакуума. Основная задача данной работы – указать на 

колоссальные возможности, которые могут открыться в случае систематических 

исследований психо-физической структуры Вакуумной протяжённости. Например, в 

Алгебре сигнатур (Алсигне) [7 - 11, 16], одном из путей движения в этом направлении, 

выработаны теоретические предпосылки для постановки различных экспериментов с 

вакуумом. Алсигна предсказывает, что локальные участки вакуума можно «разрывать», 

«замораживать», «испарять», «разгонять», «расслаивать» и проделывать множество 

других операций подобных действиям с обычными материальными средами, но 

совершенно с нетривиальными последствиями. Можно говорить о погружении в 

Базовые пространства.  

В рамках Алсигны [7 - 11, 16] предложены следующие основные разделы: 

«вакуумная электродинамика [10]» (полностью согласующаяся с электродинамикой 

Максвелла), «вакуумная теория элементарных частиц [10]» (объясняющая 

Стандартную модель), «вакуумная гравитация [11]» (раскрывающая природу 

тяготения), «вакуумная Психология [8, 16]» (формирующая принципы отношений 

человека с над- и внутри - Вакуумным ИНТЕЛЛЕКТОМ), «вакуумная Этика и Мораль 

[7, 9, 16] » (формирующие основы сосуществования человека с Природой в эпоху 

вакуумной революции, с целью предотвращения возможных чрезвычайно пагубных ее 

последствий).   

Физика вакуума открывает грандиозные возможности по: 

- уплотнению каналов связи и увеличению способов передачи информации;  

- альтернативным способам перемещения в пространстве, посредством 

управления его топологией и использования внутривакуумных течений;    

- получению энергии из вакуума; 

            - генерации материи и антиматерии из «пустоты», и многое, многое другое. 

            - влияния над- и под-вакуумные Информационные каналы.  

Вряд ли найдется какая-то область человеческой деятельности, которую не 

затронет вакуумная «революция».   

За физикой вакуума кроется колоссальный рост интеллектуальной мощи и 

технической оснащении человечества. Развитие мирных вакуумных («0») технологий 

может полностью изменить облик человеческой цивилизации, и позволит совершить 

грандиозный скачек в космос с применением принципиально иных способов 

преодоления межзвездных пространств.      

Однако психо-физика Вакуума обозначает и чрезвычайно опасные границы, при 

которых возбужденное состояние вакуума может привести к его неустойчивому 
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состоянию (например, к детонации вакуума, посредством расслоения его поперечной 

протяженности). 

Сказал Екклесиаст (Библия, стр. 666): - «Во многой мудрости много печали; и 

кто умножает познания, умножает скорбь». Это высказывание царя Соломона как 

нельзя точно относиться к физике вакуума, за которой кроются как радость созидания, 

так и ужас разрушения.   

Развитие вакуумных технологий требуют качественно иного уровня 

взаимоотношений человека с окружающим Миром. Погружение человеческого 

сознания в глубины окружающей Реальности должно непременно сопровождаться 

возвышением наших моральных и нравственных устоев.  

Именно таким образом пытается развиваться «Алгебра сигнатур» (Алсигна) ([7 -  

11, 16] (www.alsignat.narod.ru). Возможно посредствам воссоединения религиозных и 

научных воззрений нам, в итоге, удаться выстроить систему научного поиска, не 

противоречащую сложнейшей Духовной Структуре окружающего нас Живого 

ЕСТЕСТВА. 
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