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Цитоархитектоника речедвигательной зоны коры мозга выдающегося ученого…

УДК 611.811.018
ЦИТОАРХИТЕКТОНИКА РЕЧЕДВИГАТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ
КОРЫ МОЗГА ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЁНОГО-ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
Боголепова И.Н.1 (д.мед.н., проф., акад. РАН, чл.-корр. РАМН),
Малофеева Л.И.2 (к.б.н., в.н.с.),
Агапов П.А.3 (к.б.н., н.с.).
1, 2, 3
ФГБНУ «Научный центр неврологии», лаборатория анатомии и
архитектоники мозга, г. Москва, РФ
bogolepovaira@gmail.com
Аннотация. На сериях фронтальных тотальных срезов толщиной 20 мкм, окрашенных
крезилом фиолетовым по методу Ниссля, изучалась цитоархитектоника коры поля 44
речедвигательной зоны мозга выдающегося учѐного-изобретателя с мировой известностью и
мозг мужчин соответствующего старческого возраста (10 полушарий). Современными
морфометрическими методами были изучены: толщина коры поля 44, площадь профильного
поля пирамидных нейронов ассоциативного слоя III, плотность в нѐм нервных клеток и глии,
определѐн нейронный состав этого слоя.
В результате исследования было установлено, что поле 44 речедвигательной зоны коры
мозга одарѐнного учѐного-изобретателя по сравнению с обычными мужчинами
соответствующего возраста характеризуется статистически значимо большей толщиной коры
поля 44, большей величиной пирамидных нейронов в цитоархитектоническом слое III,
большим процентом в нѐм крупных нейронов, более плотным расположением нейронов и глии.
Ключевые
слова:
мозг,
одарѐнный,
выдающийся,
учѐный,
мужчины,
цитоархитектоника, кора, поле 44, речедвигательная зона, плотность, нейрон, глия.

ВВЕДЕНИЕ.
Одной из актуальных проблем современной нейробиологии является
исследование структурных основ интеллекта и морфологических предпосылок
творческого таланта человека. Для ученых большое значение имеет выяснение ряда
вопросов, раскрывающих механизмы формирования когнитивных способностей
человека. Важным является выяснить, какие особенности архитектоники мозга
являются основными и ведущими при формировании интеллекта и таланта, какие
цитоархитектонические критерии наиболее ярко отражают признаки индивидуальной
вариабельности мозга. Большой интерес представляет собой определение корреляции
между индивидуальными особенностями интеллекта и резервными возможностями
мозга. Как отличается процесс старения мозга у одаренных людей?
Одним из первых к этой проблеме обратились Wagner (1855), Retzius (1900) и
другие, которые опубликовали весовые показатели мозга некоторых выдающихся
учѐных [18, 21]. Большой интерес всегда вызывала проблема структурных предпосылок
мозга одаренного и талантливого человека. Интересными работами, посвященными
этой проблеме, были работы Зернова (1896), Бунакха В.В. (1925), Вольфсона Б.Я.
(1928) и других [9, 10, 19]. Гиндце Б.К. (1924, 1925) обратил внимание на строение
4
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кровеносных сосудов в мозге выдающихся людей [11, 12]. Большой вклад в изучение
мозга выдающихся людей внес академик Бехтерев В.М. (1908, 1909) [1, 13].
Заслуживают
большого
внимания
исследования
индивидуальной
вариабельности мозга различных людей, проведенные учѐными Института мозга
РАМН под руководством академика С.А. Саркисова [3, 4, 6, 7]. В Институте мозга
РАМН была собрана большая коллекция мозгов выдающихся талантливых людей,
внесших большой вклад в мировую науку и литературу.
В настоящее время проблема строения мозга выдающихся людей переживает
новый подъѐм. В литературе опубликован ряд исследований, посвященных этому
вопросу [17, 22].
Однако до сих пор остаются совершенно неясными особенности строения мозга
выдающихся людей.
Задачей настоящего исследования было изучение цитоархитектоники коры поля
44 речедвигательной зоны мозга крупнейшего учѐного-изобретателя с мировым
именем. Его труды хорошо известны в области аэродинамики, ракетодинамики, теории
самолета и дирижабля. Он впервые обосновал возможность использования ракет для
межпланетных сообщений, нашѐл ряд важных решений для создания жидкостного
ракетного двигателя.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ.
Изучение цитоархитектоники коры поля 44 в левом и правом полушарии мозга
выдающегося учѐного-изобретателя было проведено на непрерывных сериях
фронтальных тотальных срезов. Вес мозга – 1372 грамма, возраст – 78 лет. Для
сопоставления полученных данных с аналогичными в мозге обычных людей была
изучена цитоархитектоника коры поля 44 в 10 полушариях мозга мужчин
соответствующего (старческого) возраста (75-90 лет). Эту группу мужчин мы
обозначили как «контрольная». Все исследованные случаи не имели психических и
неврологических заболеваний. Причина смерти – несчастные случаи без черепномозговой травмы, соматические заболевания. Взятие материала осуществлялось в
течение 24 часов после смерти. Мозг фиксировался в 10% нейтральном формалине.
Срезы толщиной 20 мкм были окрашены крезилом фиолетовым по методу Ниссля в
модификации Института мозга.
На каждом 40-м срезе лобной доли левого и правого полушария мозга была
проведена цитоархитектоническая дифференцировка поля 44 в соответствии с его
характеристикой, принятой в институте мозга [8].
В работе использованы современные морфометрические методы исследования.
Были изучены следующие цитоархитектонические характеристики поля 44: толщина
коры, площадь профильного поля нейронов слоя III, их классовый состав, плотность
нейронов и плотность глии.
Толщина коры поля 44 измерялась окуляр-микрометрическим методом на
микроскопе МБС-9, ув. 8х4. Измерение проводилось на вершине извилины в 30-ти
полях зрения.
Площадь профильного поля нейронов изучалась с помощью системы оптикоэлектронного анализа изображений «Диаморф» (Россия). В цитоархитектоническом
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слое III было измерено по 100 нейронов, в которых четко выделялось ядро и ядрышко
(об. х100, ок. х10). По величине профильного поля нейроны были разделены на три
класса: мелкие (до 150 мкм2), средние (от 150 мкм2 до 270 мкм2), крупные (свыше 270
мкм2).
Плотность нейронов, подсчитывалась в 0,001 мм3 вещества мозга. Исследование
проводилось на микроскопе «Axcioskop» (Германия) с учетом поправки по Аберкромби
(об. х100, ок. х10) [2]. В каждом полушарии мозга было изучено по 30 полей зрения.
Обработка количественных данных проводилась с использованием t-критерия
Стьюдента в программе Statistica 8. В работе приведено среднее значение и ошибка
среднего (M±m). Отличия считались значимыми при р≤0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.
Данные проведенного исследования показали, что поле 44 мозга выдающегося
учѐного-изобретателя характеризуется широкой корой, ярко выраженной радиарной и
горизонтальной исчерченностью, густоклеточностью всех слоѐв коры. Эти особенности
цитоархитектоники коры изученной структуры хорошо выявляются как в левом, так и в
правом полушариях мозга (рис. 1).

Рис. 1. Цитоархитектоника поля 44 коры мозга выдающегося учѐного-изобретателя (1, 3) и
мозга мужчины старческого возраста (2, 4). Окраска крезилом фиолетовым по методу
Ниссля. Об. 2,5; ок. 10.

6

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (24), 2017

Боголепова, Малофеева, Агапов, 2017
Анализ морфометрических данных показал следующее. Толщина коры поля 44
мозга одарѐнного учѐного одинакова в левом (2,82±0,05 мм) и в правом (2,81±0,11 мм)
полушарии мозга и статистически значимо больше по сравнению с аналогичной у
мужчин старческой группы (2,63±0,10 мм и 2,60±0,06 мм в левом и правом полушарии
мозга) (рис. 2).
3

мм

2,5

*

*

2
1,5
1
0,5
0

Учёный-изобретатель
Левое полушарие

Мужчины старческого
возраста
Правое полушарие

Рис. 2. Толщина коры поля 44 мозга выдающегося учѐного-изобретателя и мозга мужчин
старческого возраста (мм).
* – статистически значимое отличие при р≤0,05.

В результате проведенного исследования было установлено, что в обоих
полушариях мозга площадь профильного поля нейронов слоя III поля 44 мозга
выдающегося учѐного-изобретателя резко отличается от площади профильного поля
аналогичных нейронов поля 44 мозга мужчин старческого возраста. Так, в левом
полушарии мозга учѐного площадь профильного поля нейронов слоя III поля 44
достигает в среднем 256,2±12,3 мкм2, а площадь профильного поля тех же нейронов
мозга мужчин старческого возраста равняется 204,7±7,5 мкм2. В правом полушарии
площадь профильного поля нейронов в слое III коры мозга выдающегося учѐногоизобретателя равняется в среднем 241,8±10,8 мкм2, в то время как площадь
профильного поля аналогичных нейронов слоя III поля 44 мозга мужчин старческого
возраста составляет только 189,4±7,6 мкм2 (рис. 3).
Совершенно поразительные результаты были получены при определении
максимальной величины площади профильного поля нейронов в слое III поля 44 коры
мозга выдающегося учѐного-изобретателя. Так, максимальная величина площади
профильного поля нейронов в слое III поля 44 мозга выдающегося учѐногоизобретателя равняется 535,1 мкм2, в то время максимальная величина площади
профильного поля нейронов в слое III поля 44 мозга у мужчин старческого возраста
достигает только 430,7 мкм2. В левом полушарии эта разница ещѐ более очевидная.
Так, в левом полушарии максимальная величина площади профильного поля нейронов
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (24), 2017
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в слое III поля 44 коры мозга выдающегося учѐного-изобретателя равняется 627,3 мкм2,
а максимальная величина площади профильного поля тех же нейронов коры мозга
мужчин контрольной группы равняется около 416,9 мкм2.
300

*

250

*

мкм2

200
150
100
50
0

Учёный-изобретатель
Левое полушарие

Мужчины старческого возраста

Правое полушарие

Рис. 3. Площадь профильного поля нейронов в слое III поля 44 коры мозга выдающегося
учѐного-изобретателя и мозга мужчин старческого возраста (мкм2).
* – статистически значимое отличие при р≤0,05.

В результате настоящего исследования впервые было показано, что нейронный
состав отдельных цитоархитектонических слоѐв поля 44 резко различается в мозге
выдающегося учѐного-изобретателя по сравнению с теми же цитоархитектоническими
слоями поля 44 мозга мужчин старческого возраста. Так, количество крупных нейронов
в слое III коры поля 44 в левом полушарии коры мозга выдающегося учѐногоизобретателя составляет в среднем 34%, а количество тех же крупных нейронов в слое
III коры поля 44 в левом полушарии мозга мужчин старческого возраста – только 15%,
т.е. меньше чем в 2 раза. В правом полушарии наблюдается та же закономерность. В
правом полушарии количество крупных нейронов в цитоархитектоническом слое III
коры поля 44 мозга выдающегося учѐного-изобретателя составляет в среднем 34%, а
тот же показатель процентного содержания крупных нейронов в слое III коры поля 44
мозга мужчин старческого возраста равняется в среднем 16% (рис. 4).
Резко различается показатель плотности глии в слое III поля 44 коры в мозге
выдающегося учѐного-изобретателя и в мозге мужчин старческого возраста. Так, в
левом полушарии показатель плотности глии в слое III поля 44 коры мозга
выдающегося учѐного-изобретателя равняется 77,5±1,5 в 0,001 мм3, а в коре мозга
мужчин старческого возраста – только 67,2±1,0 в 0,001 мм3. Ещѐ более значительные
8
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отличия были выявлены в правом полушарии мозга – плотность глии в слое III поля 44
коры мозга выдающегося учѐного-изобретателя равняется 76,8±1,1 в 0,001 мм3, а тот же
показатель коры мозга мужчин старческого возраста достигает только 57,0±0,8 в 0,001
мм3 (рис. 5).

Выдающийся ученый-изобретатель

Мужчины старческого возраста

Рис. 4. Классовый состав нейронов слоя III коры поля 44 мозга выдающегося учѐногоизобретателя и мозга мужчин старческого возраста (%).

Таким образом, в результате проведѐнного исследования можно заключить
следующее. Кора поля 44 речедвигательной зоны мозга выдающегося учѐногоизобретателя по сравнению с аналогичной в мозге обычных мужчин старческой группы
характеризуется большей еѐ толщиной, большей площадью профильного поля
пирамидных нейронов слоя III, большим процентом в нѐм крупных нейронов, большей
величиной
плотности
нейронов
и
глиоцитов.
Большинство
изученных
морфометрических характеристик статистически значимо выше аналогичных
старческой группе мужчин при р≤0,05. Следует также отметить, что величина
некоторых из них сходна с аналогичной в группе мужчин не только пожилого, но даже
зрелого возраста [5].
Одним из основных показателей, характеризующих мозг человека, является его
вес. Как уже было сказано, вес мозга выдающегося учѐного-изобретателя равен 1372 г.
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Средний вес мозга мужчин равняется 1350 г. [2, 3]. Было проведено сопоставление веса
мозга выдающегося учѐного-изобретателя с показателями веса мозга других одарѐнных
и талантливых людей из коллекции лаборатории анатомии и архитектоники мозга
ФГБНУ НЦН. Вес мозга известного поэта В.В. Маяковского равняется 1700 г.,
выдающегося русского физиолога И.П. Павлова – 1457 г., выдающегося учѐногофизика А.Д. Сахарова – 1440 г., известного учѐного-биолога И.В. Мичурина – 1522 г.
[3]. Вес мозга выдающегося физика Альберта Энштейна – 1230 г. [14].
90
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Учёный-изобретатель
Левое полушарие

Мужчины старческого возраста

Правое полушарие

Рис. 5. Плотность глии в слое III поля 44 коры мозга выдающегося учѐного-изобретателя и
мозга мужчин старческого возраста (в 0,001 мм3).
* – статистически значимое отличие при р≤0,05.

Приведѐнные данные свидетельствуют о том, нет чѐткой корреляции между
профессиональной одарѐнностью человека и весом его мозга. Большое значение имеют
морфологические предпосылки индивидуальной вариабельности мозга человека [4, 20].
В результате проведѐнного исследования цитоархитектоники речедвигательной
области коры мозга выдающегося учѐного-изобретателя были выявлены такие
особенности как наличие крупных пирамидных нейронов в цитоархитектоническом
слое III поля 44. Такая же закономерность была отмечена при исследовании мозга
известного русского писателя и выдающегося русского учѐного [7]. При анализе
нейронного состава полей 44 и 45 речедвигательной зоны коры, а также поля 39
нижней теменной области коры этих одарѐнных людей было выявлено: во-первых –
увеличение размера крупных нейронов по сравнению с аналогичными нейронами в тех
же корковых структурах мозга мужчин старческого возраста; во-вторых – значительное
нарастание их количества в мозге одарѐнных людей. Так, например, в мозге известного
10
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русского писателя в слое III поля 39 нижней теменной области в левом полушарии
мозга число нейронов крупного и сверхкрупного размеров составляет 58%, в то время
как этот показатель в мозге мужчин контрольной группы составляет только 27%, т.е. в
2 раза меньше. В правом полушарии они составляют 60% и 18% соответственно. Была
выявлена аналогичная закономерность и в мозге знаменитого учѐного. Так, в его мозге
в слое III коры поля 39 нижней теменной области в левом полушарии число крупных и
сверхкрупных нейронов составляет 47%, а в мозге обычных людей 22%, а в правом
полушарии – соответственно 52% и 20%.
Наши исследования показали, что в речедвигательной зоне коры мозга
выдающегося учѐного-изобретателя выявляется большое количество глиоцитов. Так
плотность глии в цитоархитектоническом слое III поля 44 мозга выдающегося учѐногоизобретателя была значительно больше как в левом, так и в правом полушариях мозга
по сравнению с обычными людьми. Наши данные согласуются с результатами
исследований ученых, исследовавших мозга А. Энштейна, которые также показали
очень большое содержание глии в корковых формациях выдающегося ученого
А. Энштейна [15, 16, 17].
Проведѐнные нами исследования свидетельствуют о том, что мозг выдающегося
учѐного-изобретателя характеризуется высоким уровнем цитоархитектонического
строения и более замедленными темпами старения, обладая, по-видимому большими
резервными и компенсаторными возможностями.
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CYTOARCHITECTONICS SPEECH-MOTOR CORTEX ZONE OF
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Abstract. On the series of frontal total cuts of 20 μm thick, colored with crosyl violet by the
Nissl method, cytoarchitectonics of the cerebral cortex 44 of the motor-speech zone of the brain of the
world famous scientist-inventor and brain of men of the corresponding age (10 hemispheres) was
studied. Modern morphometric methods have been studied: the thickness of the cortex area 44, the
area of the profile field of pyramidal neurons of the associative layer III, the density of nerve cells and
glia in it, and the neuronal composition of this layer is determined.
As a result of the study, it was established that the area 44 of the speech motor zone of the
cerebral cortex of a gifted scientist-inventor, compared with ordinary men of the corresponding age, is
characterized by a statistically significantly larger cortex area 44, more large pyramidal neurons in
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cytoarchitectonic layer III, greater percentage of large neurons, more dense location of neurons and
glia.
Key words: brain, talented, scientist, men, cytoarchitectonics, cortex, motor-speech zone, area
44, density, neuron, glia.
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ВИДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ И ГИПОТЕЗА
ФРИДМОНОВ
Полищук Р.Ф. (д.ф.-м.н., ст.н.с.)
АКЦ ФИАН, г. Москва, РФ
rpol@asc.rssi.ru
Аннотация. Введено понятие безразмерного гравитационного заряда, определяемого
через планковскую массу и фундаментальные константы, задающие и саму эту массу. Большой
Взрыв связывается с распадом единого физического взаимодействия и падением
гравитационной постоянной Ньютона на 41 порядок по сравнению с принятой за единицу
электромагнитной. Это вызывает рост на ту же величину радиуса кривизны Метагалактики и
падение средней плотности источников кривизны пространства-времени на 123 порядка: от
предельно допустимой планковской плотности до наблюдаемой критической плотности.
На роль частиц тѐмной материи предложена гипотеза фридмонов как стабильных
частиц с массой, на 9 порядков большей массы нуклона. Частицы отвечают ещѐ не открытой
точной группе симметрии, дуальной группе SU(2): для симметрий Стандартной модели и
дуальных симметрий роли точных и нарушенных симметрий, а также соответствующих
стабильных и нестабильных частиц, меняются местами. Предложены гипотезы Т-дуальности и
S-дуальности, связывающие подгруппы SU (3) xSU (2) xU (1) и им дуальные подгруппы

~
~
~
~
SU (3) xSU (2) xU (1) с распадом группы начальной симметрии E (8) xE (8) . В частности,
указанные дуальности связывают минимальную планковскую длину 10 33 cm с начальным
радиусом кривизны Метагалактики 10 13 cm планковской плотности и с современным
радиусом еѐ кривизны 10 28 cm. То есть, указана возможная связь планковской массы с массой
Метагалактики в 10 61 планковских масс как связь микрофизики с космологией.
Ключевые слова: планковские масштабы, масса вселенной, дуальные симметрии,
фридмоны, тѐмная материя, распад вакуума.

Памяти моего учителя Абрама Леонидовича Зельманова (1913-1987)
ВВЕДЕНИЕ
Наблюдательная космология доказывает факт расширения Вселенной. Скорость
увеличения расстояний, в отличие от скорости распространения физических
взаимодействий, может быть произвольно большой. Горизонт событий, отвечающий
расширению со скоростью света, имеет радиус порядка 10 28 см. Эта величина равна
половине гравитационного радиуса Вселенной массой порядка 10 56 грамма.
Расширение началось после Большого Взрыва 13,7 миллиарда лет тому назад.
Естественно предположить, что первоначальное состояние было трѐхмерной сферой (у
сферы все точки равноправны) с предельной планковской плотностью материи
5  1093 г / см 3 и радиуса кривизны порядка 10 13 см. Рост радиуса кривизны на 41
порядок отвечал ослаблению первоначальной сильной гравитации как единого
взаимодействия на этот 41 порядок: единое взаимодействие расщепилось на сильное,
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Виды физических взаимодействий и гипотеза фридмонов
электрослабое и гравитационное. Электрослабое далее расщепилось на
электромагнитное и слабое.
Константы взаимодействия зависят от энергии. Для энергий в единицах ГэВ
величиной 0.01, 0.1, 1 и 100 константы сильного взаимодействия принимают
последовательно значения 10, 1, 0.40 и 0.12; константы электромагнитного
взаимодействия: 1/137, 1/135, 1/133 и 1/128; константы слабого взаимодействия: 1/26,
1/27, 1/28 и 1/36. Уменьшение константы  s сильного взаимодействия связано с
антиэкранировкой сильного (цветового) заряда.
Величины, обратные константам взаимодействия, зависят от энергии
логарифмически и сходятся к обратной константе единого взаимодействия
1 /  GU  40 при энергии 1016 ГэВ, не достигающей планковской энергии 1019 ГэВ. При
этом для электромагнитного взаимодействия бралась константа (3 / 8)(1 /  е ) , где
множитель 3/8 связан со слабым углом смешивания (углом Вайнберга). По теории
Великого объединения sin 2 W  3 / 8 при энергии 1016 ГэВ (в эксперименте получено
значение 0.231 для энергии 91 ГэВ). При этой энергии возникает единое
взаимодействие (за исключением гравитационного), отвечающее специальной (с
единичным определителем матрицы) унитарной (унитарность матрицы означает, что еѐ
комплексно сопряжѐнная транспонированная матрица равна обратной матрице) 5мерной группе симметрии SU (5).
Для пояснения роли симметрии скажем, что лагранжиан электромагнитного
взаимодействия  инвариантен относительно умножения волновой функции на
единичный комплексный вектор exp[i ( x)] , но уравнение Дирака для электронпозитронной пары останется справедливым при замене частной производной

    / х 

на

ковариантную

D     ieA

c

введением

вектор-потенциала

электромагнитного поля, удовлетворяющего уравнениям Максвелла (и в этом смысле
электромагнитное поле является калибровочным, компенсирующим, сохраняющим
уравнение Дирака с включением электромагнитного взаимодействия). Но если мнимые
экспоненты отвечают одномерной коммутативной группе симметрии U (1) , то
многомерные группы симметрии SU (n) уже некоммутативны, и поэтому глюоны
сильного взаимодействия (и бозоны слабого взаимодействия, связанные,
соответственно с группами симметрии SU (3), SU (2) ) друг с другом взаимодействуют.
При этом SU (2)  U (1)  U (2), и здесь подгруппы-сомножители имеют различный
физический смысл, объединяясь в более общую группу, что интуитивно указывает на
внутреннее единство всех физических взаимодействий, не существующих друг без
друга.
Симметрии сильного и электромагнитного взаимодействия являются точными,
а симметрия слабого взаимодействия смешивает фермионы разных поколений и
отвечает нарушению симметрии, что приводит к нестабильности соответствующих
частиц (кроме наилегчайших), нарушению СР-инвариантности и к осцилляции
нейтрино (периодической смене их типов). Это было открыто в 1957 году физиком
Б.М. Понтекорво (кстати, он в своѐ время приезжал в МГУ, и я его видел, учась на
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мехмате и в аспирантуре физфака: 1955-1963). Взаимодействующие обменом глюонов
кварки и обменом (незаряженных электрически) фотонов электроны стабильны, тогда
как векторные W  ,W  , Z 0 бозоны, обмен которыми реализует слабое взаимодействие,
нестабильны. Фундаментальными фермионами этой модели являются 6 кварков и 6
лептонов. Их взаимодействие реализуется обменом кроме трѐх указанных бозонов и
глюонов также обменом бозонами X, Y спина 1 с зарядами 4е/3 и е/3. Для ещѐ не
открытых дуальных симметрий роли стабильных и нестабильных частиц меняются
местами, и ниже мы будем говорить о гипотетических частицах фридмонах,
~
отвечающих дуальной группе симметрии SU (2) . Генераторами группы симметрии
SU(2) являются известные три матрицы Паули, а группы SU(3) – известные восемь
матриц Гелл-Манна.
Сильное взаимодействие соединяет нейтроны и протоны в ядра атомов вопреки
электромагнитному относительно слабому отталкиванию последних. Сталкивание
нейтрона с протоном может родить дейтерий (синтез атомов водорода осуществляется
в водородной бомбе), а возбуждение массивного ядра урана, в котором сильное
взаимодействие нуклонов ослабевает (из-за вынужденного удаления некоторых из них
друг от друга и по сравнению с электромагнитным отталкиванием) может вызвать его
распад (это вызывает цепную реакцию в атомной бомбе). Сильное взаимодействие
определяется потенциалом Юкавы U (r )  (k / r ) exp( r / r0 ), где константы

k  1, r0  10 13 cm . Количественная теория сильного взаимодействия была создана
Юкавой в 1935 году. Расчѐт ферми-импульса для атома гелия показывает, что скорость
протона в ядре составляет примерно четверть скорости света, так что движение
нуклонов в ядре носит релятивистский характер и немного увеличивает массу
движения нуклонов по сравнению с их массой покоя (в 4 / 15 раз).
Нуклоны состоят из троек кварков, связанных восемью глюонами. Кварк имеет
внутренне квантовое число, названное цветом, а также спин, электрический заряд и
импульс. Его состояние описывается вектором в трѐхмерном комплексном цветовом
пространстве. Он инвариантен относительно унитарных вращений с группой
симметрии SU(3). Из кварков и антикварков можно создать бесцветные комбинации,
которые не взаимодействуют с глюонами в длинноволновом приближении.
Асимптотическая свобода кварков вызвана антиэкранировкой их зарядов. При этом
конфайнмент (пленение) кварков вызван тем, что они не могут удаляться друг от друга
на расстояние более 1фм ( 10 13 см). Они связаны глюонами словно резинкой: еѐ
растягивание означает затрату массы-энергии, так что при разрыве пары кварков
получаем две таких пары. Поэтому мы не наблюдаем свободных кварков. Характерная
энергия связи кварков равна 1 ГэВ, что примерно равно массе-энергии нуклона.
Бесцветные состояния кварков называются адронами, которые взаимодействуют
обменом другими адронами (мезонами из пары кварк-антикварк), связывающих адроны
в ядра атомов. Атомы образуют молекулы, которые участвуют в химических реакциях
с перестройкой электронных оболочек.
По Демокриту мир есть атомы и пустота, а с точки зрения химии жизнь – это
химический процесс организма с локальным выталкиванием энтропии ценой еѐ общего
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увеличения, с самокоррекцией наследственного кода при условии притока свободной
энергии [1, 2] (а разум с его пониманием и целеполаганием возникает естественно как
дальнейшее средство экономии энергетических затрат по сравнению с чисто
инстинктивным поведением живых организмов). Что касается «пустоты», то она скорее
всѐ, чем ничто: еѐ макроскопическая размерность равна трѐм (и это - топологический
инвариант группы гомеоморфизмов, одно-однозначных отображений множества точекэлементов). Большой Взрыв и асимптотическое состояние Метагалактики (с
разбегающимися галактиками, с быстро разжижающимся излучением и с долго
распадаюшейся материей вещества) – это два различных состояния физического
вакуума с ненулевой плотностью массы-энергии в виде космологического члена
уравнений гравитации. При этом элементарные частицы – это кванты возбуждения
вакуума: кванты возникают из-за выживания только резонансов, как у звучащей струны
- нерезонансные возбуждения компенсируют друг друга в фейнмановском интеграле по
путям всех возможных эволюций физической системы, и при этом действие (интеграл
от плотности лагранжиана системы по объѐму пространства) достигает экстремума,
диктующего вид всех уравнений динамики системы. Так природа нащупывает свои
законы эволюции, а бифуркации рождают мир как океан ветвящихся возможностей.
При этом детерминированы только вероятности, и выбор человека налагает на него
ответственность за свой выбор – при всей детерминации поведения разными факторами
и обстоятельствами.
Слабое взаимодействие отвечает за бета-распад нейтрона. Нейтрон и протон
состоят из троек верхних и нижних кварков: n  (uud ), p  (udu). Распад нейтрона
рождает протон и промежуточный электрически заряженный W-бозон, который дальше
распадается на электрон и электронное антинейтрино (либо на мюон и мюонное
антинейтрино, либо на тау-лептон и тау-лептонное антинейтрино). Кварки бывают
шести типов: верхний, нижний, очарованный, странный, истинный и прелестный. Эти
типы образуют 3х3 матрицу Кабиббо-Кобаяши-Маскавы, которая параметризуется
тремя углами и фазовым множителем. В теории Вайнберга-Салама электрослабое
взаимодействие – это квантовая теория с калибровочной группой SU (2)  U (1). Эта
симметрия спонтанно нарушается действием бозона Хиггса. Этот бозон был открыт 4
июля 2012 года на Большом адронном коллайдере ЦЕРН, его масса-энергия порядка
125 ГэВ. Его спин, электрический и цветовой заряды равны нулю. Он образуется от
слияния двух глюонов, заряженных W- или нейтральных Z-бозонов, распадается на
пару частица-античастица, где частица – это фотон, b-кварк, электрон, мюон или
нейтрино.
Бозон Хиггса вызывает появление массы покоя у элементарных частиц.
Поскольку собственным значением квантового оператора скорости является только
плюс-минус скорость света, все частицы рождаются в световом состоянии с 4импульсом нулевой длины (его квадрат равен разности квадратов временной
компоненты и 3-импульса: время – мнимая пространственная координата, чем она и
отличается от пространственного измерения). На квантовом уровне время можно
считать нумерацией пространственных «кадров», сменяющих друг друга с планковской
частотой около 2  10 43 раз в секунду, получаемой комбинацией трѐх фундаментальных
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физических констант (постоянных Ньютона G, Планка h и скорости света c). Из-за
систематического взаимодействия частицы с бозоном Хиггса 3-импульс изменяет своѐ
направление на противоположное, и это световое дрожание частицы в среднем
выглядит еѐ топтанием на одном месте с ненулевой массой «покоя».
Слабое и электромагнитное взаимодействия возникли с распадом единого
электрослабого
взаимодействия при
понижении
энергии взаимодействия.
Электромагнитное взаимодействие вызвано обменом электрических зарядов
виртуальными
фотонами,
возникающими
при
локализации
симметрии
U (1)  exp(i ( x), то есть при введении зависимости фазы  от координат мировой
точки (пространственной точки, взятой в один момент времени).
Сила электромагнитного взаимодействия, в отличие от сильного, подчиняется
закону обратных квадратов. Тому же закону подчиняется гравитационное
взаимодействие. Но при этом сила электрического взаимодействия, скажем, электрона
и позитрона на 41 порядок сильнее их гравитационного взаимодействия. Если в теории
струн фотон спина 1 является струной с открытыми концами, то переносящий
гравитационное взаимодействие гравитон спина 2 является замкнутой петлѐй. Все
элементарные частицы – различные состояния одной из них, различные моды
колебания струны (так современная физика соединяет единство и многообразие нашего
мира).
Наблюдательная космология, как уже было сказано, открыла расширение
Вселенной (Хаббл, 1929), теоретически предсказанное А.А. Фридманом (СанктПетербург, год 1922; кстати, в 1918-1920 годах он жил при Колчаке в городе Перми на
2-ом этаже маленького двухэтажного дома на Сибирской улице, 19, в котором потом
был книжный магазин). Уравнение состояния физического вакуума p    (давление
равно минус плотности вакуума) показывает, что отрицательное давление вызывает
ускоренное разбегание пробных частиц. Галактики – не пробные частицы, но они
возникли в результате Большого Взрыва, когда сверхплотный вакуум отдал почти всю
свою массу-энергию веществу и излучению. Полная масса М Метагалактики 10 56
грамма: это порядка 100 миллиардов галактик по 100 миллиардов звѐзд средней массой
более 10 33 грамма. Еѐ эволюция вначале (до образования тяготеющей материи,
несколько тормозящей расширение) соответствовала трѐхмерной сфере де Ситтера
(расширяющийся однополостный гиперболоид, мысленно вложенный в 5-мерный
плоский мир Минковского с сигнатурой (      ) пространства-времени),
первоначально сжатой до предельной планковской плотности

 pl  5  10 93 грамма в

кубическом сантиметре. Радиус кривизны а 3-сферы де Ситтера связан с массой
первоначального вакуума Метагалактики формулой M  2 2 a 3  pl , где a  10 13
сантиметра. Распад первичного единого физического взаимодействия на сильное,
электрослабое и гравитационное вызвал ослабление гравитации на 41 порядок. Радиус
кривизны Метагалактики вырос до величины примерно 10 28 см, а плотность упала,
соответственно, на 123 порядка до критического значения примерно  cr  10 29 g в
кубическом сантиметре. В планковских единицах масса Метагалактики М  10 61 m pl .
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Гравитационный радиус звезды порядка 10 5 cm (для Солнца – 3 км, это мера
массы, сжатой до увеличения скорости отрыва от поверхности звезды до скорости
света; для Земли это примерно 1 см) связан с размером нуклонов 10 14 cm , вносящих
основной вклад в типичную звѐздную массу порядка солнечной, и с планковской
длиной как размером планкеона (воображаемая частица, параметры которой
определяются комбинацией трѐх фундаментальных физических констант) около

10 33 cm, соотношением 105 cm  10 33 cm  (10 14 cm) 2 . Увеличение массы Солнца в 3 раза
превратило бы еѐ в коллапсирующую чѐрную дыру через стадию взрыва сверхновой
звезды, так что Солнце близко по массе соответствующей чѐрной дыре. Это даѐт
оценку еѐ массы. Действительно, планкеон как частица планковской массы
m pl  (hc / 2G)1 / 2  2,177  10 5 грамма сама себе чѐрная дыра, не коллапсирующая в
силу

предельного

mn  1,67  10 24 грамма

сжатия
на

до
19

планковской
порядков

легче

плотности.
планкеона,

Нуклон

с

массой

так

что

нужно

(1019 ) 3  10 57 нуклонов для превращения плотной их совокупности в звезду с массой
порядка солнечной 2  10 33 грамма. Аналогичным образом если первоначальная
сверхзвезда Метагалактики в виде 3-сферы радиуса кривизны 10 13 см распалась на
планкеоны размером примерно на 20,5 порядков меньше, то трѐхмерная чѐрная дыра из
них должна содержать порядка 10 61 этих частиц, что даѐт как раз массу Вселенной.
Таким образом, микрофизика связана с космологией.
Остановимся на этом важном выводе подробнее. Электрические заряды суть
безразмерные величины и равны количеству элементарных зарядов (зарядов позитрона
или электрона). Назовѐм безразмерным гравитационным зарядом (при принятии
постоянной Планка и скорости света за единицу до и после Большого Взрыва)

G m / c (тогда взаимодействие
размерной массы m безразмерную величину
гравитационных зарядов по виду совпадает с взаимодействием зарядов электрических.
Сделаем предположение, что не зависящий от постоянной тяготения Ньютона
безразмерный элементарный гравитационный заряд (БЭГЗ) планкеона до и после
Большого Взрыва остаѐтся неизменным. Тогда падение гравитационной постоянной
Ньютона на 41 порядок вызывает увеличение на 20,5 порядков размерного
элементарного гравитационного заряда (РЭГЗ) планкеона. Планкеон был сам себе
чѐрной дырой, а теперь необходима плотная упаковка в трѐхмерном пространстве
(10 20,5 ) 3  10 61,5 планкеонов, чтобы снова получить чѐрную дыру. Умножая на это
число массу планкеона (на его РЭГЗ в граммах), получаем примерную наблюдаемую
массу Метагалактики. Таким образом, сама эта масса – тоже своего рода
фундаментальная физическая константа (ФФК), определяемая тремя ФФК до и после
Большого Взрыва.
Здесь мы учли предположение, что Вселенная до и после Большого Взрыва была
и осталась чѐрной дырой – это и позволило оценить еѐ массу. Чего не удалось сделать,
так это вычислить ослабление гравитации при распаде изначального единого
взаимодействия именно на 41 порядок (настолько сила электрического взаимодействия
электронов по абсолютной величине превосходит их гравитационное притяжение).
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Заметим также, что объѐм 3-сферы радиуса кривизны а равен 2 2 а 3 , что плотная
линейная упаковка 10 в степени 20,5 планкеонов определяет диаметр 3-сферы, но нас
интересует прежде всего порядок величины массы Метагалактики, но не неизвестное
точное еѐ значение, учитывающее все коэффициенты и точное среднее значение
радиуса кривизны пространства.
Заметим, что расширяющаяся Вселенная – не чѐрная дыра, но дыра белая,
получаемая из чѐрной изменением знака времени. При этом мы исходили из решения
де Ситтера как для начального состояния, так и для конечного асимптотического
состояния Метагалактики, когда вся материя распадѐтся и образует новый вакуум де
Ситтера, в котором тензор энергии-импульса материи сведѐтся к космологическому
члену. При этом энтропия, как известно, равна четверти площади горизонта событий.
Поскольку пробные частицы за горизонтом событий удаляются от нас со сверхсветовой
скоростью, они не наблюдаемы и становятся в этом смысле виртуальной реальностью:
дуги их мировых линий для нашего умозрения пространственно-подобны, то есть для
некоторого воображаемого наблюдателя становятся вспыхивающим и тут же гаснущим
пространственным интервалом.
Сильные взаимодействия работают только на коротких расстояниях,
электрические заряды разных знаков в среднем компенсируют друг друга, и слабейшее
(уже не векторное, но тензорное) гравитационное взаимодействие определяет динамику
Метагалактики на космологических масштабах. Для математиков заметим, что
уравнениям Максвелла можно придать вид: кодифференциал дифференциала векторпотенциала равен автоматически сохраняющемуся электрическому току, а
уравнениям тяготения Эйнштейна с лямбда-членом можно придать аналогичный вид:
кодифференциал дифференциала тетрадного потенциала равен автоматически
сохраняющемуся тетрадному току [3] (здесь кодифференциал – это ковариантная
дивергенция формы со знаком минус по еѐ первому координатному индексу, а внешний
дифференциал обычным образом действует на форму, то есть на тензор только с
нижними антисимметричными координатными индексами; у тетрадного тока один
индекс координатный, один – лоренцев, участвующий в лоренцевых вращениях
тетрадного поля, определяющего метрику, кривизну и кручение в теории ЭйнштейнаКартана с торсионными полями Картана (1922), которых не было у Эйнштейна (1915) в
его общей теории относительности).
Теория струн расширяет размерность пространства-времени до 10-ти:
макроскопический 4-мир событий зернист, и зѐрна имеют внутреннюю размерность
числом 6. Поскольку актуальной бесконечности, видимо, не существует в природе [4],
перейдѐм от бесконечности к сверхбольшим конечным величинам и будем считать
пространство 9-мерной сферой. Предположим, что она с сохранением своего объѐма
распалась на 3-сферу с увеличением радиуса кривизны на 41 порядок (от 10 13 см до
10 28 см), умноженную на 6-сферу с уменьшением еѐ радиуса кривизны на 20,5 порядков
(от 10 13 см до примерно 10 33 см, что отвечает планковской длине струны как пределу
применимости самого понятия реального физического расстояния), так что общий
объѐм не изменился. Указанное раздувание на 41 порядок могло быть связано, как уже
было сказано, с ослаблением на этот порядок гравитации по сравнению с
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (24), 2017

21

Виды физических взаимодействий и гипотеза фридмонов
электромагнетизмом после распада единого физического взаимодействия, резко
уменьшившего гравитационный заряд материи. При
этом
естественно
считать
однородное изотропное пространство 3-сферой де Ситтера. Заметим, что масса тела как
половина его гравитационного радиуса rg  2Gm / c 2 одномерна (размерность массы –
обратная длина), а макроскопическое пространство трѐхмерно.
Начальная масса-энергия Вселенной вся была тѐмной вакуумной энергией
(однородный фон). Сегодня, как следует из космологических наблюдений, вакуумная
энергия составляет 68,3%, неоднородная тѐмная материя составляет 26,8% (поскольку
слов не хватает, массу-энергию разделили на энергию и материю как кванты
возбуждения вакуума), атомы 4,9%. Вакуумная энергия имеет положительную
постоянную плотность пространственного фона, тѐмная материя взаимодействует с
видимой материей только гравитационно. Ускоренное расширение Вселенной
H 0  a / a  2,195  10 18 s 1 (точка означает
описывается постоянной Хаббла
производную по времени от радиуса кривизны пространства Метагалактики).
Если принять электромагнитное взаимодействие за единицу, то постоянная
тяготения равна 10 41 , для нуклонов с массой 2  10 24 g тяготение отвечает величине
10 36 , слабое взаимодействие кварков в нуклоне - величине 10 4 , слабое взаимодействие

нуклонов - 10 4 , сильное взаимодействие нуклонов в ядре атомов (обмен мезонами)
равно 20, сильное взаимодействие кварков внутри нуклонов (обмен глюонами) равно
60.
Стандартная модель частиц за исключением гравитонов связана с симметриями
группы SU(3)xSU(2)xU(1) как результатом распада на указанные подгруппы исходной
группы Ли SU(5), SO(32), Е6 или E(8)хЕ(8). При этом симметрии подгрупп SU(3) и
U(1) точные, а симметрия подгруппы SU(2) – нарушенная. Соответственно, возникают
стабильные нуклоны (протоны и нейтроны), образованные связанными глюонами
тройками кварков, стабильные фотоны и нестабильные W  , Z 0 бозоны, отвечающие
группе SU(2). Здесь мы предполагаем считать группой великого объединения
~
взаимодействий исключительную группу Ли E (8) xE (8) , распадающуюся на указанные
подгруппы так называемой Стандартной модели (она описывает все взаимодействия
~
~
~
кроме гравитационного) и на дуальные им подгруппы SU (3) xSU (2) xU (1) .
То есть мы предполагаем, что существует ещѐ не открытая новая, дуальная
симметрия. Переход к дуальным симметриям аналогичен взаимной замене
электрического и магнитного полей для электромагнитного тензора, дуального
исходному тензору как внешнему дифференциалу вектор-потенциала, то есть в данном
случае – его ротору. В общем случае несимметричной связности для полей ЯнгаМиллса (ниже g – константа взаимодействия, в случае электромагнетизма g  e , где е –
электрический заряд) имеем:

F  dA  (  A   A  g[ A , A ])dx   dx .
В

электромагнитный тензор есть внешний
~
дифференциал дуального вектор-потенциала A dx  , и вместо нестабильных дуальных
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электрических зарядов существуют только нестабильные дуальные магнитные заряды:
ведь внешний дифференциал d и внешний кодифференциал   1 d  суть
нильпотентные операторы с нулевым квадратом ( dd  0,   1 dd   0). Здесь символ
 есть оператор Ходжа, переводящий р-форму (тензор с р нижними
антисимметричными индексами) на многообразии размерности n в форму степени n-p.
При этом дифференциал не зависит от метрики, а кодифференциал от неѐ зависит
через квадратный корень из определителя матрицы метрического тензора

g.

Например, объѐм мира событий равен

 1   d

4

x  g    g dx 0  dx1  dx 2  dx 3 ,

(2)

где 1 как постоянная функция есть нуль-форма. Внешний дифференциал (частная
производная тензора по координате с дальнейшим альтернированием) увеличивает
степень формы на единицу, а кодифференциал еѐ на единицу уменьшает. Их
сопряжѐнность проявляется в том, что для определения скалярного произведения форм
одной степени ( ,  ) :    

(произведение двух форм разной степени равно нулю,

тривиально) на многообразии с пустой границей имеем ( , d )  ( ,  ).
Как уже было сказано, при распаде исходной группы на подгруппы и переходе к
дуальным полям точные и неточные симметрии меняются местами, и соответственно
изменяется стабильность отвечающих симметриям элементарных частиц.
Тогда
~
стабильными будут только частицы для группы SU (2), дуальной группе SU(2).
~
Назовѐм отвечающие подгруппе симметрии SU (2) гипотетические частицы
фридмонами. Частицы, отвечающие остальным двум подгруппам, считаем
распавшимися и отсутствующими в современной Вселенной. Считаем, что
распавшиеся нестабильные дуальные нуклоны и фотоны дали свой вклад в массуэнергию вакуума де Ситтера, к которому стремится состояние наблюдаемой
расширяющейся Вселенной. Полная масса-энергия обычных и дуальных частиц может
быть разной.
Для оценки массы фридмона рассмотрим таковую для нуклона. Поскольку масса
нуклона на 19 порядков меньше планковской массы, то, соответственно, его размер на
19 порядков больше планковской длины, что позволяет вычислить, как отмечалось,
примерную массу звезды типа солнечной массы. Будем считать, что существует
дуальная тѐмная материя примерно в том же количестве, что и видимая, то есть в
количестве примерно 2  10 56 g. В момент Большого Взрыва она могла иметь
предельную планковскую плотность  pl и образовывать 3-сферу де Ситтера радиуса
кривизны a  1,6  10 13 cm. Кстати, поскольку 3-сфера не имеет границы, полная массаэнергия мира равна нулю, и масса-энергия материи полностью компенсируется
отрицательной потенциальной гравитационной энергией. При этом сохраняются обе
компенсирующие друг друга компоненты. Заметим, что для островной системы в
асимптотически плоском на бесконечности пространстве масса-энергия свободного
гравитационного поля компенсирует только половину массы-энергии вещества, так
что полная масса-энергия системы положительна [5-6].
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Будем считать, что тѐмная материя по порядку величины имеет примерно ту же
полную массу, что и видимая материя. Еѐ образуют, как предполагаем, одинаковые
частицы, отвечающие группе симметрии, дуальной группе SU(2). В момент Большого
Взрыва Метагалактика могла напоминать своего рода «первоатом Леметра» с
указанным выше радиусом кривизны, близким размеру атомного ядра, и с планковской
плотностью материи вакуума. Предположим, что фридмоны тѐмной материи связаны с
планковской длиной примерно так, как и образующие звѐзды нуклоны видимой
материи: 1,6  10 13 cm  1,6  10 33 cm  (1,6  10 23 cm) 2 . Таким образом, размер фридмона

1,6  10 23 cm (так что фридмоны, в миллиард раз меньшие нуклонов по размеру, ведут
себя почти как точечные частицы среди нуклонов), а масса примерно на 9 порядков
больше массы нуклона и равна примерно 10 15 g. Напомним, что теория частиц
нуждается в стабильных частицах с массой порядка 10 15 g. Поскольку фридмоны
относятся к группе симметрии, дуальной стандартной группе, они только
гравитационно взаимодействуют с частицами Стандартной модели. Поэтому и по
причине малых размеров они годятся на роль частиц тѐмной материи, напоминающей
холодную пыль без давления (в отличие от тѐмной энергии с уравнением состояния
p   ).
Теперь рассмотрим гипотезу распада космологической постоянной. В начальный
момент Вселенная могла иметь состояние атома Леметра с топологией 3-сферы и с
планковской плотностью. В этом квантовом состоянии мира флуктуации метрики были
сравнимы с самой метрикой, так что метрика была однородной и изотропной метрикой
вакуума с уравнением состояния материи вакуума p    (ведь квантовая механика
исключает абсолютную геометрическую пустоту). Если плотность отрицательна, то
отрицательна и космологическая постоянная, определяющая тензор энергии-импульса
вакуума. Постоянство космологического лямбда-члена следует из свѐрнутых тождеств
Бьянки для уравнений Эйнштейна с этим членом (не исключено, что в квантовой
гравитации лагранжиан содержит дополнительные члены с тензором Римана, вклад
которых в уравнения поля мал на макроскопическом уровне). Тогда мир событий был
бы однополостным гиперболоидом с замкнутыми линиями времени в его
ортогональных оси симметрии сечениях. Но в фейнмановскои интеграле по путям
линии времени противоположных ориентаций компенсировали бы друг друга, и такой
мир не мог бы родиться и расширяться в пространстве, эволюционировать.
При положительной плотности и отрицательном давлении вакуума мир событий
представлен однополостным гиперболоидом с осью времени в роли оси симметрии и с
трѐхмерными ортогональными этой оси расширяющимися (после предельного сжатия)
пространственными трѐхмерными сферами. При этом гиперболоид имеет трѐхмерные
пространственные плоскости в роли образующих (напомним, что и обычный
двухмерный гиперболоид образуется вращением прямой линии вокруг другой прямой
линии, с ним скрещенной). Наблюдаемые плоские трѐхмерные пространства
расширяющейся Вселенной сопутствуют расширяющейся материи. При этом скорость
увеличения расстояний между еѐ элементами может быть любой: предельная скорость
света ограничивает лишь причинно связанные области. Заметим также, что, строго
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говоря, скорость света не является в обычном смысле этого слова скоростью, поскольку
для воображаемого светового наблюдателя из-за предельного лоренцева сокращения
длин до нуля продольное измерение его пространства исчезает, и обычное 1+3
расщепление мира событий на одномерное время и трѐхмерное пространство
заменяется его 2+2 расщеплением. А поскольку собственным значением квантового
оператора скорости является только плюс-минус скорость света, это расщепление
следует считать первичным.
Первоначальную плотность естественно считать предельной планковской
плотностью. Но тогда это мир де Ситтера планковской плотности с радиусом кривизны

1,6  10 13 сm. Большой Взрыв естественно связать с релятивистским фазовым переходом
вакуума. Сохраняющаяся масса Метагалактики (вакуум плюс вещество) была
вакуумной массой, и вакуум почти всю свою массу отдал частицам вещества (в том
числе излучения) как квантам возбуждения вакуума. Возник однополостный
гиперболоид с радиусом кривизны перешейка 10 28 cm. Из решения де Ситтера
уравнений Эйнштейна для однородной изотропной Вселенной с радиусом кривизны
пространства а для космологического члена имеем   3 / а 2 . Таким образом,
космологический член уменьшился примерно на 82 порядка с величины примерно
10 26 cm 2 до величины 10 56 cm 2 . Сильная гравитация стягивает геометрию
пространства, а слабая – ослабляет стягивание.
Масса Метагалактики равна массе струны планковской плотности, планковского
сечения и длиной 10 28 cm. Эта струна словно была вначале плотно упакована в 3-сфере,
а затем фрагментировалась в 3-сферу размера длины струны 10 28 cm : фрагментация
отвечала распаду вакуума. Сегодняшняя расширяющаяся Вселенная, повторяем снова,
имеет асимптотикой новый мир де Ситтера, новый однополостный гиперболоид с
радиусом кривизны перешейка величиной (вместо прежнего размера порядка 10 13 cm)
всѐ тех же 10 28 cm.
Изложенные выше результаты, касающиеся фридмонов, частично содержатся в
наших публикациях. Новым сейчас является более полное привлечение идеи
дуальностей. Существуют две дуальности: Т-дуальность и S-дуальность. Первая
связана с энергетической эквивалентностью топологических и осцилляционных
энергетических мод частиц. 4-Импульс частицы равен (h , h ,0,0), где h – постоянная
Планка, а частота связана со скоростью света и с длиной волны соотношением
  с / 2. Если многомерную частицу представить вначале в виде шланга, то
осциляционные моды отвечают контурам без намотки вокруг него, а топологические
определяются

числами

намотки.

При

дуальном

преобразовании

l  l 2f / l

осцилляционные и топологические моды меняются местами, и дуальными оказываются
размер частицы и еѐ гравитационный радиус. До Большого Взрыва фундаментальный
радиус l f кривизны пространства Метагалактики был самодуальным, а после Большого
Взрыва произошла топологическая перестройка пространства-времени, и планковская
длина стала отличаться от дуального ей размера наблюдаемой Вселенной. Мы
~
замечаем, что фридмоны отвечают распаду начальной симметрии Е (8) физических
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~
взаимодействий до точной симметрии группы SU (2) , а обычные стабильные частицы
отвечают распаду начальной симметрии Е (8) до точных симметрий Стандартной
модели SU (3) и U (1) .
S-дуальность отвечает эквивалентности систем с константами взаимодействия g
и 1/g. Вспомним, что гравитационное взаимодействие примерно на 41 порядков слабее
электромагнитного. Взаимодействие, S-дуальное данному взаимодействию как раз и
отвечает различию масштабов начального радиуса кривизны 10 13 cm Вселенной с
планковской плотностью c современным его значением 10 28 сm. Таким образом,
начальное и современное состояния Вселенной энергетически друг другу
эквивалентны. Наблюдаемая материя есть результат распада начального мира де
Ситтера планковской плотности, а конечное асимптотическое состояние
расширяющейся Вселенной – это мир де Ситтера с критической плотностью, на 123
порядка меньшей плотности начальной.
Данная работа выполнена в рамках Программы ПРАН П7 «Экспериментальные
и теоретические исследования объектов Солнечной системы и планетных систем звѐзд.
Переходные и взрывные процессы в астрофизике» и доложена на международной
научной школе «Наука и инновации – 2016» (3-10 июля 2016, озеро Яльчик,
Республика Марий Эл, организована Поволжским государственным технологическим
университетом, руководитель школы профессор И.И. Попов, ПГТУ, учѐный секретарь
доктор биологических наук В. А. Козлов, Чебоксарский государственный университет,
коим выражаю глубокую благодарность).
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PHYSICAL INTERACTIONS AND HYPOTHESIS OF FRIEDMONS
Polishchuk R.F. (Dr. Sci. (Physics and Mathematics)
Lebedev Physics Inst. of Russian Academy of Sciences, Astrospace Center, Moscow, Russian
Federation
rpol@asc.rssi.ru
Abstract. The notion of the dimensionless gravitational charge of any mass is given. Decay of
the gravitation constant on 41 order gives the growing of the curvature radius on 41 order of the de
Sitter vacuum from 10 13 cm to 10 28 cm and change of vacuum density from the Planckian value to
the critical one. Hypothesis of friedmons as dark matter particles is proposed. Friedmons are stable
particles with mass as billion masses of nucleons. The corresponding hypothetical exact symmetry

~

group SU (2) is dual to the group SU (2) of the broken symmetry in frame of the Standard model
with stable particles for the other exact symmetry groups SU (3),U (1). There is proposed also
hypothesis of a dissociation of primordial de Sitter world with the Planckian density to the modern
expanding Universe with the modern critical density. Then the T-duality and S-duality hypothesis of

~
E (8) xE (8) into the subgroups
~
~
~
SU (3) xSU (2) xU (1) and the dual subgroups SU (3) xSU (2) xU (1) is proposed. These dualities

the

dissociation

of

primordial

symmetry

group

connect the minimal Planckian length 10 33 cm with the primordial curvature radius 10 13 cm of the
Universe with the Planckian density ( 5  10 g / cm ) and with the modern curvature radius of the
93

3

Universe 10 28 cm . This thesis is corresponds to the possible connection between the Planckian mass
5

56

(near 10 g ) and mass of the Universe (near 10 g ) .
This work is made in frame of the Program of the Russian Academy of Sciences P7 ―The
experimental and theoretical investigations of the Solar system objects and the planetary star systems.
Transient and explosive processes in the astrophysics‖.
Key words: dual symmetries, dark matter, friedmons, dissociation of vacuum.
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УДК 517.938; 51-72
СТРУКТУРА АТОМОВ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КАК
СЛЕДСТВИЕ УРАВНЕНИЙ СЖИМАЕМОГО ЭФИРА.
Магницкий Н.А. (д.ф.-м.н., профессор)
Московский Государственный Университет им.М.В. Ломоносова;
ООО «Нью Инфлоу», Москва, РФ
n.magnitskii@newinflow.ru; nikmagn@gmail.com
Аннотация. В работе, исходя из уравнений сжимаемого осциллирующего эфира,
выведенных из законов классической механики, построены эфирные математические модели
ядер и атомов химических элементов первого и второго периодов таблицы Менделеева,
включая ядра многих изотопов. Выведены формулы для их внутренних энергий, масс,
магнитных моментов и энергий связи, численные значения которых с точностью до десятых
долей процента совпали с экспериментальными, никак не объяснимыми с точки зрения
современной физической науки, «аномальными» значениями. В отсутствии в модели эфира
релятивистских эффектов и орбитального движения электронов получены формулы для расчета
радиусов атомов, выяснена физическая и химическая сущность периодического закона.
Ключевые слова: уравнения эфира, атом, атомное ядро, энергия связи, энергия
ионизации, магнитный момент, радиус атома, степень окисления, периодический закон.

1. ВВЕДЕНИЕ
В современной квантово-механической концепции атома и атомного ядра
принято считать, что нейтральный атом любого химического элемента имеет
заряженное ядро, состоящее из протонов и нейтронов и окруженное электронной
оболочкой. Заряд ядра численно равен количеству протонов в нем и количеству
электронов в электронной оболочке. Химические свойства атома определяются
наружными электронами электронной оболочки, а распределение электронов в
оболочке по слоям определяется тремя квантовыми числами, следующими из уравнения
Шредингера (главное, орбитальное и магнитное), и запретом Паули, не имеющим
никакого физического объяснения. Периодическая повторяемость свойств химических
элементов в таблице Менделеева объясняется последовательным периодическим
заполнением электронами электронной оболочки. Однако, такая концепция строения
атома, навязанная науке сторонниками квантовой механики, не выдерживает критики
по следующим причинам: размер электрона на несколько порядков превышает размер
протона, в связи с чем орбиты и орбитали в атоме не могут существовать в принципе,
нет объяснения структуре атомного ядра и количественным значениям его
характеристик, таких как его внутренняя энергия, масса, магнитный момент и энергия
связи, отсутствует связь электронов с протонами ядра, попытки же построения
оболочечной теории атомного ядра к успеху так и не привели. По словам американского
физика Дьюи Б. Ларсона, всю свою жизнь посвятившего изучению строения атома:
«Атомная теория - это не просто неполная теория, это в принципе неправильно, атом
так не устроен» [9].
В настоящей работе, исходя из уравнений сжимаемого осциллирующего
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Структура атомов химических элементов как следствие уравнений сжимаемого…
невязкого эфира, построена теория атомов (их ядер и электронных оболочек) первых
двух периодов таблицы химических элементов Менделеева. Без привлечения
бессмысленных квантово-механических соображений объяснена структура атомных
ядер, вычислены значения их энергий связи и магнитных моментов, совпавшие с
экспериментальными значениями с точностью до долей процента, объяснены
механизмы происходящих основных ядерных реакций, выведены формулы энергий
связи электронов оболочки с протонами ядер, определены размеры атомов, объяснены
механизмы и возможные численные значения степеней окисления атомов, установлены
причины периодичности изменения физических и химических свойств элементов.
2. ПРИНЦИНЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭФИРНЫХ МОДЕЛЕЙ АТОМНЫХ ЯДЕР.
Основы теории сжимаемого осциллирующего невязкого эфира заложены в
работах автора [1-7, 10-11]. Эфир предложено описывать системой уравнений






du ( u )
 div ( u )  0,

 (u  )( u )  0,
(1)
t
dt
t





где  ( r , t ) и u (r , t )  (u1 (r , t ), u2 (r , t ), u3 (r , t )) T – плотность эфира и вектор скорости
распространения возмущений этой плотности. Первое уравнение в (1) является
уравнением неразрывности эфирной среды, а второе уравнение – уравнением
сохранения ее импульса. Уравнения (1) следуют из классической механики Ньютона и
инвариантны относительно преобразований Галилея. В работах [1-5, 10, 11] из системы
уравнений эфира (1) выведены уравнения Максвелла-Лоренца и Дирака, законы Кулона
и Био-Савара-Лапласа, найдена коррекция закона Ампера, справедливая не только для
параллельных, но и для перпендикулярных токов, показано, что размерности всех
физических величин, выведенных из системы уравнений (1), совпадают с их
размерностями в системе СГС. В [7] без привлечения бессмысленных релятивистских и
квантовых соображений найдены хорошо известные значения энергий уровней
возбужденных состояний атома водорода, объяснены результаты опытов ШтернаГерлаха, Эйнштейна-де Гааза, Зеемана и тонкая структура атома водорода. В работе [6]
построены математические модели электрона, протона и нейтрона в виде волновых
решений нелинейной системы уравнений эфира (1), даны определения и формулы для
расчета их зарядов, энергий, масс и магнитных моментов.
Напомним, что, как следует из [6-7], электрон и протон являются сферическими
волновыми решениями системы нелинейных уравнений эфира (1), имеющими радиусы
Комптона. То есть они являются шарами радиусов re (rp) , внутри которых на каждой
параллели (окружности радиуса r sin ) в результате малых радиальных колебаний
плотности эфира распространяются волны по углу φ вокруг оси z с постоянной

угловой скоростью (частотой) ωe = с/re (ωp= с/rp). Эти волновые решения u =
(Vr,Vθ,Vφ)=(V,0,W), системы уравнений эфира (1) имеют следующий вид в стационарной
сферической системе координат
V ( r,  ,  , t ) 

V ( ) cos(( t   ) / 2)
,
r

d
 ,
dt

W   r sin  .

Функции Ve ( ) и V p ( ) для электрона и протона имеют разложения по углу  :
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Ve ( )  V0 (a  sin   b sin 2  ce sin 3 ),
V p ( )  V0 (a  sin   b sin 2  c p sin 3 ),

Волны плотностей зарядов для протона и электрона, несущие только положительные
или только отрицательные заряды, определены в [6]:
 p ( r , ,  ) 

 0 p
V p ( ) sin  / 2 ,
8 r 2

0    2 ;

 e ( r , ,  ) 

 0e
Ve ( ) sin  / 2 ,
8 r 2

 2    0.

Следующие результаты получены в [6] для зарядов q, магнитных моментов pm и
внутренних энергий ε электрона и протона:
qe  q p 

p me  

 0 cVq  0 cV0
0c 
4a
V0  (a sin  sin 2  )d 

(1  )  q,
2 0
2
4


4 Vme q re
 e B ,
3Vq
2

p mp 

4Vmp q rp
3Vq

2

  pN ,


 e   2  02 cV e / 4  e ,  p   2  02 cV  p / 4   p , V   Ve2,p ( ) sin 3  d ,
0

где  B и  N - магнетон Бора и ядерный магнетон в системе СГС,  - постоянная Планка,


4
3 
 32 a
Vme, p  V0  (a  sin   b sin 2  ce, p sin 3 ) sin 3  d  V0 ( a 
 ce , p )  (
 3  ce, p )V0 ,
3
8
8
8 3
0


V   V02 (a  sin   b sin 2  ce, p sin 3 ) 2 sin 3  d  V02 (
0

4a 2 3a 16 64 2 32 a
208 2

 
b  (  )c e , p 
ce, p )  V02 d .
3
4 15 105
35 4
315

Следовательно,
 e   (

32 a
4a
 1  сe / 3) /(  1);
9


p  (

32a
4a
 1  с p / 3) /(  1).
9


В [6] показано, что c p  1 / 3 . Значение ce определяется из условия, что c p и ce
являются корнями одного квадратного уравнения. Тогда при a  1/ 7 находятся значения
магнитных моментов протона  p  8 / 9  2.792526 и электрона  e  2.0058 . Эти значения
отличаются от экспериментально найденных «аномальных» значений

 p  2.7928 и

 e  2.0023 менее чем на 0.01% и 0.17%.

Кроме протонов и электронов атом любого химического элемента содержит
некоторое количество нейтронов, находящихся в ядре атома. Как показано автором в [6,
7], комбинация взаимодействия (наложения) волн электрона и протона с общими
центрами и осями и противоположно направленными спинами является атомом
водорода. Другая комбинация взаимодействия (наложения) волн сжатого электрона и
протона с однонаправленными спинами является нейтроном, имеющим радиус, немного
больший, чем радиус протона. Из результатов работы [6] следует, что энергия  n и
магнитный момент pmn нейтрона находятся по формулам
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1 32a
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где k  4, rn / rp  l / m  726 / 682  33 / 31. При a  1/ 7 магнитный момент нейтрона равен
n  1.7993895 rn / rp  1.9154 , что отличается от экспериментально найденного значения
 n  1.913 на 0.13%, а значения масс протона и нейтрона m p  1836 .29 me  938 .342 МэВ,
mn  1838.82 me  939.635 МэВ, полученные по формулам теории эфира [6], отличаются от

их экспериментальных значений m p  1836.153 me , mn  1838.68 4me менее чем на 0.01%.
Вычисленное по формулам теории эфира значение постоянной тонкой структуры
  q2 / c  0.0073128 , отличается от экспериментально найденного значения
  0.00729735 менее чем на 0.2% [6]. В таблице 1 приведено сравнение
экспериментальных и теоретических данных, полученных по приведенным выше
формулам теории сжимаемого осциллирующего эфира. Приведенные в таблице
значения несущественно отличаются от значений, полученных автором в работе [6], с
заменой l / m  726 / 684 на резонансное соотношение l / m  726 / 682 и a   / 20 на a  1 / 7.
Таблица 1. Экспериментально найденные и рассчитанные по формулам теории эфира
значения энергий и магнитных моментов основных структурных единиц материи.

Величина
Магнитные моменты
(в ядерных магнетонах
и магнетонах Бора)

Эксперимент
1

p( H)
e
n

2.7927
-2.0023
-1.9131

Расчет
2.792526
-2.0058
-1.9154

p(1H)
938.272046
938.342
Внутренняя энергия
e
0.5109989461 0.5109989461
(МэВ)
n
939. 565379
939.635
Постоянная тонкой структуры (α) 0.00729735
0.0073128

Погрешность
0.01%
0.17%
0.13%
0.0075%
0%
0.0075%
0.2%

Так как эфир внутри протона сжат, а внутри нейтрона разрежен, то заложенное
природой предназначение нейтронов в атоме - снимать избыточное сжатие эфира,
вызываемое протонами. Поэтому ограниченное число нейтронов должно
присутствовать в ядре атома, и их число должно возрастать с ростом числа протонов.
Таким образом, ядро любого атома является суперпозицией (наложением) волн
возмущений плотности эфира в нескольких протонах и нескольких нейтронах,
имеющих общий центр и распространяющихся вокруг общей оси в одном направлении
или в противоположных направлениях, то есть имеющих однонаправленные или
противоположно направленные спины. Этим объясняется примерное равенство
размеров всех атомных ядер. При этом радиусы протонов и нейтронов, входящих в
атомные ядра, могут немного меняться, обеспечивая резонансные соотношения между
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их частотами. Таким образом, любой атом, ядро которого состоит из M протонов и N
нейтронов, на самом деле состоит из N+M протонов и N+M электронов, часть которых
(N) имеют однонаправленные спины, формируя ядерные нейтроны, а другая часть (M)
имеют противоположно направленные спины, формируя так называемую электронную
оболочку атома. Отсюда следует важный вывод о том, что каждый электрон
электронной оболочки атома связан в основном со своим протоном ядра. Ниже будет
дано экспериментальное подтверждение этого утверждения.
Пусть протоны и нейтроны имеют в ядре радиусы rp и rn , соответственно.
Обозначим  p  rp / rp , n  rn / rp , где rp - комптоновский радиус свободного протона. В
соответствии с приведенными выше формулами внутренняя энергия нуклона (протона
или нейтрона) в ядре атома пропорциональна его частоте, а магнитный момент
пропорционален его радиусу. Для всех протонов и нейтронов ядра имеем

8
s
(2)
 p  p ,  p   p  p   p
,
 n   p ,  n  1.7993895n ,
p
9
n
где s  (l  1) / m  1.0659824 . Тогда, если ядро атома состоит из M протонов и N
нейтронов, то его внутренняя энергия в МэВ равна
M

N

i 1

j 1

    pi    nj 

M
N
M
N
 p N s p
1
s
1
s


(

)


(

) 938 .342 МэВ ,






p
i 1  p i
j 1 n j
i 1  p i
j 1 n j
i 1  p i
j 1 n j
M

(3)

а магнитный момент ядра в ядерных магнетонах равен
M

N

i 1

j 1

M

    p i    n j   (  p i
n

i 1

N
8
)   ( 1.7993895 n j ).
9
j 1

(4)

где знаки слагаемых зависят от направлений спинов протонов и нейтронов.
3. ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ ЯДЕР ПРОСТЕЙШИХ АТОМОВ.
Ядра простейших атомов дейтерия, трития, гелия-3 и гелия-4 носят названия
дейтрон (d), тритон (t), гелион (h) и альфа-частица (  ). Дейтрон состоит из протона и
нейтрона, имеющих однонаправленные спины (направления вращения волн
возмущений плотности эфира). Поэтому для внутренней энергии и магнитного момента
дейтрона справедливы выражения:
d   p  n  (

1

p



s

n

)938 .342,

d   p  n  p

8
 1.7993895 n
9

(5)

Подставляя в (5)  p  0.9968; n  29 / 27 p , получим значения  d  1875 .617 ,  b  2.2207 ,
 d  0.8571, где  b – энергия связи ядра.

Тритон состоит из двух нейтронов и одного протона, причем нейтроны имеют
противоположно направленные спины. Поэтому для внутренней энергии и магнитного
момента тритона справедливы выражения:
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1
s
s
~
8
~
 t   p   n  ~n  (   ~ )938 .342 ,  t   p   n   n   p
 1.7993895 (n  n )
 p n n
9

(6)

~

Подставляя в (6)  p  0.99645 ; n  45 / 44 p ; n  17 / 15 p , получим значения  t  2808 . 9197 ,
 b  8.483 ,  t  2.981.
Таблица 2. Экспериментально найденные и рассчитанные по формулам теории эфира
значения энергий и магнитных моментов ядер простейших атомов.

Ядра

Магнитные моменты

Внутренняя энергия

Энергия связи

(в ядерных магнетонах)

(МэВ)

(МэВ)

Эксперимент

Расчет

Эксперимент

d(2H)

0.8574

0.8571

1875.6128

1875.6166

2.2246

2.2207

t(3H)

2.9788

2.9809

2808.9205

2808.9197

8.4821

8.483

h(3He)

-2.1276

-2.1239

2808.3912

2808.3972

7.7183

7.7122

0

3727.378

3727.438

28.296

28.236

α(4He)

0

Расчет

Эксперимент

Расчет

Гелион состоит из двух протонов и одного нейтрона, причем протоны имеют
противоположно направленные спины. Поэтому для внутренней энергии и магнитного
момента гелиона справедливы выражения:
 h   p  ~p   n  (

1

p

1
s
~
8
~
 ~  )938.342,  h   p   p   n 
( p   p )  1.7993895 n . (7)

9
p
n

Подставляя в (7)  p  0.99634; n  26 / 27 p ; ~p  8 / 7 p , получим значения  h  2808 . 3972 ,
 b  7.7122 ,  h  2.1239.

Альфа-частица состоит из двух протонов и двух нейтронов, причем протоны и
нейтроны имеют одинаковую структуру (их радиусы и частоты равны), но
противоположно направленные спины. Поэтому для внутренней энергии и магнитного
момента альфа-частицы справедливы выражения:
   2 p  2 n  (

2

p



2s

n

)938 .342  (

g



)938 .342,

  0.

(8)

При    p  1.01462 ; n  21 / 20 , получим значения g  4.0304424 ,    3727 . 438 ,  b  28.236.
Схематическое изображение ядер простейших атомов представлено на рис.1. Протон
изображен жирной линией.
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Рис. 1.Схематическое изображение дейтрона, тритона, гелиона и альфа-частицы.

Ниже представлена сводная таблица магнитных моментов и энергий ядер
простейших атомов, рассчитанных по формулам теории эфира, в сопоставлении с
экспериментальными данными. Из таблицы видно, что рассчитанные значения
совпадают с их экспериментально найденными значениями с точность до 0.2%.
Полученные из теории эфира результаты объясняют механизм реакции распада
тритона с образованием гелиона, электрона и антинейтрино. Очевидно, что в тритоне
происходит

  - распад большого нейтрона. Формулы (3)-(4) решают в принципе

задачу расчета внутренней энергии, энергии связи и магнитного момента атомного ядра
любого химического элемента, пользуясь известными экспериментальными данными о
характеристиках атомных ядер и
известных ядерных реакциях. Однако, этих
экспериментальных данных недостаточно для однозначного определения структуры
атомных ядер, которая, в свою очередь, определяет структуру атомных электронных
оболочек и, соответственно, размеры атомов, их химические свойства и
местоположение в таблице химических элементов Менделеева. Следовательно,
уравнения (3)-(4) должны решаться для каждого атомного ядра с учетом структуры его
электронной оболочки, которая экспериментально представлена в научной литературе
атомными и ионными спектрами, размерами и степенями окисления атомов.
3. СПЕКТРЫ ВОДОРОДОПОДОБНЫХ И МНОГОЭЛЕКТРОННЫХ АТОМОВ.
Спектр атома водорода рассчитан автором в [7], исходя только из уравнений
эфира (1) без привлечения бессмысленных релятивистских и квантово-механических
соображений. Получены значения энергетических уровней основного, возбужденных и
гидринных состояний атома водорода, совпадающие с хорошо известными
экспериментальными значениями. Объяснена структура атома водорода, выяснен смысл
происходящих в атоме водорода физических процессов, причины появления квадратов
в знаменателях уровней энергии и физическая сущность самих энергетических уровней
как значений энергий связи электрона с ядром, объяснены результаты опытов ШтернаГерлаха, Эйнштейна-де Гааза и Зеемана, получены формулы тонкой структуры атома.
Пусть теперь атом содержит k электронов и из него удалены l  1 электрон,
l  k . Покажем сначала, что подход работы [7] справедлив и в случае
водородоподобных атомов, когда l  k . Действительно, если атом (или ион) имеет один
электрон, а ядро атома имеет k протонов, то этот электрон связан со всеми k
протонами и, как доказано в [7], уровни энергии связи электрона с ядром выражаются
формулами
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( 9)

где EH   2 Ee / 2  13.598 эВ – энергия ионизации атома водорода, то есть энергия
связи электрона с протоном (ядром) в основном невозбужденном состоянии атома,

rb,1  rH  re /   137  0.386 10 12 м  52.8  10 12 м - радиус атома водорода. Экспериментально
давно установлено, что формула (9) практически точно описывает значения энергий
ионизации E i , радиусы (при n = 1), а также спектры всех водородоподобных атомов.
Это непосредственно следует из приведенной ниже таблицы 3 экспериментальных
значений энергий ионизации атомов и ионов, взятой из [12]. Формуле (9) при n = 1
практически точно удовлетворяют значения, лежащие на главной диагонали таблицы 3,
соответствующие последним электронам каждого атома.
Таблица 3. Энергии ионизации E i атомов и ионов.

H

13.60

He 24.59 54.42
Li

5.39 75.64 122.45

Be

9.32 18.21 153.90 217.72

B

8.30 25.16

C

11.26 24.38

47.89

64.49 392.09

489.99

N

14.53 29.60

47.45

77.47

552.07 667.05

O

13.62 35.12

54.94

77.41 113.90

138.12 739.33 871.41

F

17.42 34.97

62.71

87.14

157.16 185.19 953.90 1103.12

Ne 21.56 40.96

63.74

97.12 126.21

37.93 259.37 340.23

97.89

114.25

157.93 207.27 239.09 1195.80 1362.16

Можно с уверенностью заключить, что последний электрон любого атома
взаимодействует со всеми протонами атома (со всем ядром), его энергия связи с ядром в
основном невозбужденном состоянии совпадает с его энергией ионизации E i , а спектр
энергий возбужденных состояний практически точно описывается формулой (9), что
также следует из анализа экспериментальных данных [12]. Этот факт еще раз
подтверждает, что: а) энергия ионизации и энергетические уровни водородоподобных
атомов – это уровни энергий связи электрона с ядром в основном и возбужденных
состояниях, а не энергетические уровни состояний самого электрона, как принято
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считать в квантовой механике; б) только эфирные представления строения атомов
позволили вывести формулу (9) и разумно объяснить ее физический смысл.
Рассмотрим теперь значения энергий ионизации Ei предпоследних электронов
атомов ( l  k  1  1 ), лежащие в таблице 3 под главной диагональю. Для вычисления
значений энергий связи этих электронов с ядром и их спектров воспользуемся приемом,
предложенным Ф.Канаревым [15]. Выпишем из таблиц [8,12] экспериментальные
значения энергий возбуждения E B этих электронов, соответствующие их стационарным
энергетическим уровням (Таблица 4).
Таблица 4. Энергии возбуждения EB l –x электронов при l  k  1

He I

21.22

23.09

23.74

24.04

24.21

24.31

24.37

Li II

62.21

69.64

72.26

73.47

74.12

74.51

Be III

123.67 140.39 146.28

149.01

150.5

151.4

B IV

205.54 235.35 245.83

250.69

253.34

CV

307.89 354.51

370.92

378.52

382.66 385.17 386.66

N VI

430.68 497.96 521.56

532.63

538.49 542.11 544.61

O VII

573.93 665.60

697.78

712.70 720.82 725.63

F VIII 737.67 857.53

899.59

918.92

Ne IX 922.00 1074.0

1127.0 1151.7

24.42

929.67 935.56 940.68
1164.6 1173.5

Теперь найдем экспериментальные значения энергий связи Ebэкс
, n предпоследних
электронов атомов с ядром на всех своих энергетических уровнях как разность между
значениями энергий ионизации и энергий возбуждения, требующихся для перехода на
эти энергетические уровни: Ebэкс
, n  Ei  EВ , n . Полученные экспериментальные данные
сравним с расчетными данными, полученными по аналогичной (9) формуле

Eb, n 

lq  q
r n 2 EH n 2 EH
l 2E
; rb, n  e

rH ; Eb, n  2 k ,
2rсв , n
 l Ek
l Ek
n

(10)

где Eb,1  l 2 Ek - энергии связи l–го электрона с ядром k –го атома, содержащего k
протонов, в основном стационарном состоянии на первом фиктивном энергетическом
уровне. Величина E k может немного отличаться от E H . Результаты представлены в
таблице 5. Анализ данных таблиц 3-5 позволяет сделать следующие выводы о структуре
атомов химических элементов: 1) внутренней основой любого атома является наличие
двух сильно связанных спаренных протонов и соответствующих им двух сильно
связанных с ними и друг с другом спаренных электронов; 2) формула (10) достаточно
хорошо аппроксимирует значения энергий связи предпоследних электронов атомов,
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начиная со второго энергетического уровня, но значения энергий ионизации
значительно превышают значения энергий связи на первых фиктивных энергетических
уровнях. Из этого следует, что предпоследние электроны в стационарных устойчивых
состояниях достаточно сильно связаны не только со своими протонами и другими
свободными протонами ядра, но и с последним протоном. Однако, начиная со второго
энергетического уровня, предпоследний электрон связан практически только со своим и
свободными протонами.
Таблица 5. Спектры l –x электронов при l  k  1 .
n
He I,
E 2  13.56

Li II,
E3  13.56

1

Eb , n

4

5

6

7

8

3.37

1.50

0.85

0.55

0.38

0.28

0.22

3.39

1.51

0.85

0.54

0.38

0.28

0.21

13.43

6.00

3.38

2.17

1.52

1.13

13.56

6.027

3.39

2.17

1.51

1.11

30.27

13.51

7.62

4.89

3.39

2.49

30.51

13.56

7.63

4.88

3.39

2.49

1.91

53.83

24.02

13.54

8.68

6.03

54.24

24.11

13.56

8.68

6.03

4.43

3.39

84.20

37.58

21.17

13.57

9.43

6.92 5.43

84.75

37.67

21.19

13.56

9.42

6.92

5.30

121.39

54.11

30.51

19.44

13.58

9.96

7.46

122.04

54.24

30.51

19.53

13.56

9.96

7.63

165.39

73.72

41.55

26.63

18.51

13.69

166.11

73.83

41.53

26.57

18.47

13.56 10.38

216.23

96.37

54.31

34.98

24.23

18.34 13.22

216.96

96.43

54.24

34.72

24.11

17.71 13.56

273.80

121.80 68.80

44.10

31.20

22.30

1098.36 274.59

122.04 68.65

43.93

30.51

20.10 17.16

13.56

Ebэкс
,n

Eb , n

B IV,
Ebэкс
,n
E5  13.56
Eb , n

54.24

122.04

216.96

Ebэкс
,n

Eb , n

N VI,
Ebэкс
,n
E7  13.56
Eb , n
O VII,
E8  13.56

3

Ebэкс
,n

Be III,
Ebэкс
,n
E4  13.56
Eb , n

C V,
E6  13.56

2

339.0

488.16

Ebэкс
,n

Eb , n

F VIII,
Ebэкс
,n
E9  13.56
Eb , n
Ne IX,
Ebэкс
,n
E10  13.56
Eb , n

664.44

867.84

0.85

Обозначим 1  x - эффективный заряд l-го протона при его связи с l-м электроном, а
1  y - эффективный заряд каждого свободного протона при его связи с l-м электроном.
Тогда энергию связи l–го электрона с ядром (его энергию ионизации) запишем в виде

Eik  (1  x  (l  1)(1  у ))2 Ek   k2 Ek .
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Если бы предпоследний электрон был связан только с k-1 свободными протонами ядра,
что означало бы x  0, y  0, то в формуле (11) значения энергий связи предпоследних
электронов с ядром точно бы совпали со значениями их энергий ионизации как в случае
l  k . В данном случае при l  k  1 расчетные по формуле (11) значения хорошо
аппроксимируют экспериментальные значения энергий ионизации предпоследних
электронов атомов, приведенные в Таблице 3, при x  0.346, y  0.007 : He I - 24.57; Li II
- 75,08; Be III - 153.09; B IV – 258.60; C V - 391.61; N VI - 552.12; O VII – 740.14; F VIII 955.65; Ne IX -1198.67. Следовательно, предпоследний электрон в стационарном
состоянии достаточно сильно связан также и с последним протоном ядра. Кроме того,
существует, по всей видимости, тонкий эффект связи свободных протонов ядра с
последним протоном. Формулы (10) и (11) позволяют также достаточно точно
вычислить радиусы атома гелия и ионов других атомов, подставив в (10) вместо l
значение эффективного заряда  k при n  1 : rHe  39.34  1012 м .
Рассмотрим теперь значения энергий ионизации электронов, стоящие на третьей
диагонали таблицы 3 ( l  k  2  1 ). Выпишем из таблиц [8, 12] экспериментальные
значения энергий возбуждения E В этих электронов, соответствующие их стационарным
энергетическим уровням (Таблица 6).
Таблица 6. Энергии возбуждения EB l –x электронов при l  k  2 .

Li I

1.85

3.83

4.52

4.84

5.01

5.11

Be II

3.96

11.96

14.72

15.99

16.67

17.08

B III

6.00

23.92

30.11

32.96

34.48

C IV

7.99

39.68

50.62

55.65

NV

10.01

59.24

76.27

O VI

12.01

82.59

107.04

F VII

14.04

109.77 142.94

158.22 166.49 171.45 174.67

140.7

204.2

Ne VIII 16.09

184.0

5.18

5.22

35.4

36.0

36.4

58.37

60.0

61.06

84.10

88.33

90.88

92.53

118.29

124.37 128.03

93.66

214.54 221.62 225.38 228.29

Как и в предыдущем случае найдем экспериментальные значения энергий связи

Ebэкс
этих
,n

электронов с ядром на всех их энергетических уровнях и сравним с

расчетными данными, полученными по формуле (10). Результаты представлены в
Таблице 7. При этом значения энергий ионизации, стоящие на третьей диагонали
Таблицы 3, хорошо аппроксимируются формулой (11) при x  0.380, y  0.489 ,

l  k  2  1 : Li I - 5.40, Be II - 17.97; B III - 37.34; C IV - 63.60; N V - 97.37; O VI 138.31; F VII - 186.68; Ne VIII - 241.5. Уменьшение эффективных зарядов l –го протона
и свободных протонов связано с их экранировкой последними двумя сильно
связанными с ними электронами. Формулы (10), (11) позволяют достаточно точно
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вычислить радиусы атома лития и ионов других атомов, подставив в (10) вместо l
значение эффективного заряда  k при n  1 : rLi  82.42  1012 м .
Таблица 7. Спектры l –x электронов при l  k  2 .

n

1

Li I,
E3  14.05

Ebэкс
,n

Be II,
E4  13.85

Ebэкс
,n

B III,
E5  13.80

Ebэкс
,n

C IV,
E6  13.72

Ebэкс
,n

Eb , n

Eb , n

Eb , n

Eb , n

N V,
E7  13.72

Ebэкс
,n

O VI,
E8  13.72

Ebэкс
,n

F VII,
E9  13.74

Ebэкс
,n

Ne, VIII
E10  13.71

Ebэкс
,n

Eb , n

Eb , n

Eb , n

Eb , n

14.05

55.4

124.2

219.52

343.00

493.92

673.26

877.44

2

3

4

5

6

7

8

3.54

1.56

0.87

0.55

0.38

0.28

0.21

3.51

1.56

0.88

0.56

0.39

0.28 0.22

14.25

6.25

3.49

2.22

1.54

1.13

13.85

6.16

3.46

2.22

1.54

1.13

0.87

29.94

14.01

7.82

4.96

3.45

2.53

1.93

31.05

13.8

7.76

4.97

3.45

2.53

1.94

56.50

24.81

13.87

8.84

6.12

4.49

3.43

54.88

24.39

13.72

8.78

6.1

4.48

3.43

87.88

38.65

21.62

13.79

9.56

7.01

5.36

85.75

38.11

21.44

13.72

9.53

7.00

5.36

126.11

55.53

31.08

19.83

13.75

10.09

123.48

54.82

30.87

19.76

13.72

10.08 7.72

171.15

75.42

42.25

26.97

18.7

13.74 10.52

168.32

74.81

42.08

26.93

18.7

13.74 10.52

223.0

98.39

55.09

34.89

24.55

17.47 13.71

219.36

97.49

54.84

35.1

24.37

17.91 13.71

Из полученных результатов следует, что во всех атомах существуют два жестко
связанных внутренних протона таких, что связанные с ними электроны также жестко
связаны между собой и с другими протонами. Но электроны, связанные с другими
протонами, не связаны с двумя внутренними протонами. И эти два внутренних протона
входят в состав ядра атома гелия, то есть являются составной частью   частицы.
Следовательно, внутренней основой каждого атома является   частица, причем два
ее спаренных протона и два спаренных нейтрона с противоположными спинами
образуют, по всей видимости, стоячие волны. Также стоячую волну образуют два
внутренних спаренных электрона любого атома, связанных с протонами внутренней
  частицы. Рассмотрим теперь значения энергий ионизации электронов, стоящие на
четвертой диагонали таблицы 3 при l  k  3 . Выпишем из таблиц [8,12]
экспериментальные значения энергий возбуждения
этих электронов,
EВ
соответствующие их стационарным энергетическим уровням (Таблица 8). Найдем
экспериментальные значения энергий связи Ebэкс
, n этих электронов с ядром на всех их
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энергетических уровнях и сравним с расчетными данными, полученными по формуле
(10). Результаты представлены в Таблице 9.
Таблица 8. Энергии возбуждения EB l –x электронов при l  k  3 .

Be I
B II
C III
N IV
OV
F VI
Ne VII

5.28
9.10
12.69
16.2
19.69
23.16
26.65

7.46
17.87
32.10
50.15
72.01
97.67
127.16

8.31
21.15
39.2
62.86
91.48
125.95
163.64

8.69
22.64
42.56
68.22
99.49
137.17
179.84

8.86

8.98

9.07

44.27 45.24 45.86
71.01 72.9
73.93
104.1 106.73
143.12
188.28

74.21

Таблица 9. Спектры l –x электронов при l  k  3 .

n
Be I,
E4  16.16

B II,

E5  15.75
C III,

E6  14.45
N IV,

E7  14.51
O V,

E8  14.12
F VI,

E9  14.04
Ne VII,

E10  13.96

1

Ebэкс
,n

Eb , n

16.16

Ebэкс
,n

Eb , n

63.0

Ebэкс
,n

2

3

4

5

6

7

8

4.04

1.86

1.01

0.63

0.46

0.34

0.25

4.04

1.8

1.01

0.65

0.45

0.33

0.25

16.06

7.29

4.01

2.52

15.75

7.0

3.94

2.52

1.75

1.29

0.98

35.2

15.79

8.69

5.33

3.62

2.65

2.03

Eb , n

130.05 32.51

14.45

8.13

5.2

3.61

2.65

2.03

Ebэкс
,n

61.27

27.32

14.61

9.25

6.46

4.57

3.54

Eb , n

232.16 58.04

25.8

14.51

9.28

6.45

4.74

3.63

Ebэкс
,n

94.21

41.89

22.42

14.41 9.8

7.17

88.25

39.22

22.06

14.12 9.81

7.2

Ebэкс
,n

134.0

59.49

31.21

19.99 14.04

Eb , n

505.44 126.36 56.16

31.59

20.22 14.04

Ebэкс
,n

180.62 80.11

43.63

27.43 19.0

42.75

27.36 19.0

Eb , n

Eb , n

353.0

684.04 171.01 76.0

5.52

10.31 7.9

13.96 10.69

Значения энергий ионизации, стоящие на четвертой диагонали Таблицы 3
достаточно хорошо аппроксимируются формулой (11) при x  0.24, y  0.483 ,

l  k  3  1 : Be I - 9.33; B II - 25.68; C III - 46.51; N IV - 77.49; O V - 112.93; F VI СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (24), 2017
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157.09; Ne VII - 208.21. Формулы (10), (11) позволяют достаточно точно вычислить
радиусы атома бериллия и ионов других атомов, подставив в (10) вместо l значение
эффективного заряда  k при n  1 : rBe  58.46  1012 м . Из рассмотрения спектров второй
пары электронов следует, что во всех атомах эти два электрона связаны с протонами,
принадлежащими второй   частице, но жестко не связаны между собой и могут
вступать в химические связи. При этом фиктивные энергии связи E k для бериллия и
бора существенно превышают эти же энергии для атомов других элементов, что
свидетельствует о том, что протоны второй   частицы бериллия и бора имеют
большие размеры (меньшую энергию).
Аналогичный анализ можно провести для значений энергий ионизации
электронов, стоящих на пятой и шестой диагоналях таблицы 2 при l  k  4 и l  k  5 .
Результаты представлены в Таблицах 10-13.
Таблица 10. Энергии возбуждения EB l –x электронов при l  k  4 .

BI
C II
N III
O IV
FV
Ne VI

4.96
9.29
16.24
22.38
26.70
30.9

6.79
18.05
33.13
52.01
74.69
101.22

7.45
20.84
39.40
63.30
92.24
126.34

7.75
22.13
42.39
68.44
100.26
137.83

7.92
8.02
22.82
43.96 44.89
71.21 72.47
103.34
144.01

8.08

8.13

45.49

46.47

Таблица 11. Спектры l –x электронов при l  k  4 .

N

1
B I,

Ebэкс
,n

E5  13.61

Eb , n

C II,

Ebэкс
,n

E6  14.04
N III,

Eb , n

E7  14.06
O IV,
E8  13.95
F V,
E9  13.98
Ne VI,

13.61

56.16

Ebэкс
,n

Eb , n

126.54

Ebэкс
,n

Eb , n

223.2

Ebэкс
,n

Eb , n

349.5

Ebэкс
,n

E10  13.92 Eb ,n

501.12

2

3

4

5

6

7

8

3.34

1.51

0.85

0.55

0.38

0.28

0.22

3.40

1.51

0.85

0.54

0.38

0.28

0.21

15.09

6.33

3.54

2.25

1.56

14.04

6.24

3.51

2.25

1.56

1.15

0.88

31.21

14.32

8.05

5.06

3.49

2.56

1.96

31.64

14.06

7.91

5.06

3.52

2.58

1.98

55.03

25.40

14.11

8.97

6.2

4.94

55.8

24.8

13.95

8.93

6.2

4.56

3.49

87.55

39.56

22.01

13.99

10.91

87.38

38.83

21.84

13.98

9.71

7.13

5.46

127.03

56.71

31.59

20.1

13.92

125.28

55.68

31.32

20.04

13.92

10.23 7.83

Заметим, что экспериментальные данные по спектрам атомов и ионов,
представленные в таблицах [8, 12] часто не согласуются друг с другом, данные,
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присутствующие в одних таблицах, отсутствуют в других, некоторые данные, особенно
полученные в 30-х – 40-х годах прошлого века [13, 14], вызывают большое сомнение.
Кроме того, в некоторых случаях, энергии возбуждения, приписанные одному
электрону атома, относятся явно к совершенно другому электрону. Тем не менее,
определенно можно утверждать, что формулы (10)-(11) справедливы для всех
рассматриваемых атомов, хотя конкретные цифры требуют экспериментального
уточнения.
Таблица 12. Энергии возбуждения EB l –x электронов при l  k  5 .

CI
N II

7.48
13.54

9.68
23.24

10.38
26.07

10.70
27.36

10.87

O III

24.43

40.57

46.92

49.90

51.47

F IV

29.54

62.06

73.04

78.25

Ne V

34.63

86.56

104.47

112.48

10.98

11.05

11.1

Таблица 13. Спектры l –x электронов при l = k-5.

n

1
C I,

Ebэкс
,n

E6  13.9

Eb , n

N II,

Ebэкс
,n

E7  14.00

Eb , n

O III,

Ebэкс
,n

E8  14.00

Eb , n

F IV,

Ebэкс
,n

E9  13.9

Eb , n

Ne V,

13.9

56.0

126.0

222.4

Ebэкс
,n

E10  13.73 Eb ,n

343.2

2

3

4

5

6

7

8

3.78

1.58

0.88

0.56

0.39

0.28

0.21

3.48

1.54

0.87

0.56

0.39

0.28

0.22

16.06

6.36

3.53

2.24

14.0

6.22

3.50

2.24

1.56

1.14

0.88

30.51

14.37

8.02

5.04

3.47

31.50

14.00

7.88

5.04

3.5

2.57

1.97

57.60

25.08

14.10

8.89

55.60

24.71

13.9

8.89

6.18

4.54

3.48

91.58

39.65

21.74

13.73

85.81

38.14

21.45

13.73 9.53

7.01

5.36

Значения энергий ионизации, стоящие на пятой диагонали Таблицы 3,
достаточно хорошо аппроксимируются формулой (11) при x  0.219, y  0.48 ,
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l  k  4  1 : B I - 8.3; C II - 23.76; N III - 46.62; O IV - 76.45; F V -114.43; Ne VI - 159.12.
Формулы (10), (11) позволяют достаточно точно вычислить радиусы атома бора и
ионов других атомов, подставив в (10) вместо l значение эффективного заряда  k при
n  1 : rB  67.55  1012 м . Значения энергий ионизации, стоящие на шестой диагонали
Таблицы 3, достаточно хорошо аппроксимируются формулой (11) при
x  0.1, y  0.465 , l  k  5  1 : C I - 11.26; N II - 28.83; O III - 54.33; F IV -87.28; Ne V
- 126.89. Формулы (10),(11) позволяют достаточно точно вычислить радиусы атома
углерода и ионов других атомов, подставив в (10) вместо l значение эффективного
заряда  k при n  1 : rС  57.39  1012 м .
Из рассмотрения спектров третьей пары электронов следует, что во всех атомах
эти два электрона связаны с протонами, принадлежащими третьей   частице, но
жестко не связаны между собой и могут вступать в химические связи. При этом
фиктивные энергии связи E k для третьей пары электронов, меньше, чем для второй
пары, что свидетельствует о том, что протоны в третьей   частице имеют меньшие
размеры (большую внутреннюю энергию). Аналогичный анализ можно провести для
значений энергий ионизации электронов, стоящих на седьмой, восьмой, девятой и
десятой (Ne I) диагоналях таблицы 3. Результатом является вывод о наличии в ядрах
атомов четвертой и пятой   частиц, причем два электрона, связанные с протонами
четвертой и пятой   частиц, связаны (спарены) между собой. При этом вычисленные
по формуле (10) радиусы атомов азота, кислорода, фтора и неона принимают
следующие

значения: rN  48.41  1012 м ,

rO  52.48  1012 м ,

rNe  38.65  1012 м . При получении последних значений радиусов

rF  46.29  1012 м ,
использованы

экспериментальные данные о спектрах атомов и ионов, требующие уточнения, так как
они даны со ссылками на не очень надежные источники [13,14].
Из рассмотрения спектров атомов и ионов можно сделать следующие выводы:
1) в атомах отсутствуют электронные орбиты и электронные орбитали;
2) в основе (внутри) ядра любого атома находится   частица (ядро атома гелия) со
спаренными протонами и нейтронами, образующими, вероятнее всего, стоячие волны;
3) электроны, связанные с протонами внутренней   частицы, также спарены между
собой и не могут образовывать других химических связей (атом гелия);
4) следующая пара протонов и нейтронов ядра любого атома образует   частицу
большего диаметра (меньшей энергии), причем ее диаметр у бериллия и бора больше,
чем у других атомов, а связанные с протонами этой   частицы электроны могут
образовывать только парные химические связи;
5) следующая пара протонов и нейтронов ядра любого атома образует   частицу
меньшего диаметра (большей энергии), а связанные с протонами этой   частицы
электроны могут образовывать только парные химические связи;
6) следующие две пары протонов и нейтронов ядра любого атома образуют
  частицы, являющиеся, предположительно, ядрами атома гелия, причем электроны,
связанные с протонами этих   частиц, могут образовывать только парные химические
связи, в частности, друг с другом, образуя атом гелия.
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Теперь можно перейти к построению эфирных моделей атомных ядер и самих
атомов второго периода таблицы химических элементов в соответствии с формулами
(2)-(4), используя дополнительную информацию о степенях окисления атомов и их
известных ядерных реакциях.
4. ЭФИРНЫЕ МОДЕЛИ АТОМОВ ВТОРОГО ПЕРИОДА ТАБЛИЦЫ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ.
Второй период таблицы химических элементов Менделеева начинается литием и
заканчивается неоном. Литий имеет два устойчивых изотопа: 6 Li и 7 Li . В соответствии
с выводами предыдущего раздела ядро атома 6 Li состоит из   частицы, протона и
нейтрона, имеющих однонаправленные спины. Поэтому для внутренней энергии и
магнитного момента ядра атома 6 Li справедливы выражения:
 Li      p   n  (

g
1
s

 )938 .342,
  p n

 Li   p   n   p

8
 1.7993895 n
9

(12)

Подставляя в (12)   1.01462;  p  40 / 41 ; n  12 / 11 p , получим значения ε Li  5601 .661,
 b  31.851 ,  Li  0.8212. Ядро атома

6

Li слабо связано и, при захвате нейтрона,

распадается на   частицу и тритон, а при захвате дейтрона – на две   частицы. Ядро
атома 7 Li состоит из   частицы, протона и двух нейтронов, имеющих
разнонаправленные спины. Поэтому для внутренней энергии и магнитного момента
ядра атома 7 Li справедливы выражения:
g 1 s s
~
8
~
 Li      p   n  ~n  (    ~ )938 .342 ,  Li   p   n   n   p  1.7993895 (n  n ) (13)
  p n n
9
~
Подставляя в (13)   1.01462;  p  40 / 41 ; n  22 / 23 ; n  25 / 21 , получим значения
ε Li  6534 .142 ,  b  38.9357 ,  Li  3.2605. Сравнение полученных из модели значений с

экспериментальными данными представлено ниже в Таблице 14. Атом лития имеет
один не спаренный электрон, в связи с чем степень окисления лития равна ±1.
Бериллий имеет один устойчивый изотоп: 9 Be . В соответствии с выводами
предыдущего раздела ядро атома 9 Be состоит из   частицы, являющейся ядром атома
гелия, второй  -частицы большего радиуса (меньшей энергии) и нейтрона. Поэтому для
внутренней энергии и магнитного момента ядра атома 9 Be справедливы выражения:
 Be         n  (

g g
s
  )938.342,
  n

 Be   n  1.7993895 n

(14)

Подставляя в (14)   1.01462;   32 / 27 ; n  24 / 37 , получим значения ε Be  8392 .305 ,
8
 b  58.609 ,  Be  1.1842 . Рассмотрим также неустойчивое ядро атома Be , состоящее из

двух   частиц, являющихся ядрами атома гелия. Для внутренней энергии и
магнитного момента ядра атома 8 Be справедливы выражения:
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 Be        (

g
g
 )938 .342,
 

 Be  0.

(15)

Подставляя в (15)   1.01462 ; g  4.0304424 , получим значения ε Be  7454 .876 ,  b  56 .4737 ,
что совпадает с экспериментальными данными с точностью до 0.1% (см. Табл. 14).
Понятно теперь, почему атом бериллия не может иметь ядро, состоящее из двух ядер
атома гелия. Причина – спаренные протоны и электроны в атоме гелия. По этой же
причине не существует молекулы гелия, и он является одноатомным газом. Но
электроны, связанные с протонами второй, большей   частицы атома 9 Be , могут
образовывать парные химические связи. Поэтому степень окисления бериллия равна ±2.
Структура ядер 9 Be и 8 Be объясняет механизмы ядерных реакций
9

Be  p      d ; 9Be  p6Li   ; 9Be   12C  n ; 8Be    .

Бор имеет два устойчивых изотопа: 10 B и 11B . В соответствии с выводами
предыдущего раздела ядро атома 10 B состоит из   частицы, второй, большей  
частицы, протона и нейтрона, имеющих однонаправленные спины. Поэтому для
внутренней энергии и магнитного момента ядра атома 10 B справедливы выражения:

 B       p   n  (

g g 1
s
   )938 .342,
   p n

 B   p  n  p

8
 1.7993895 n (16)
9

Подставляя в (16)   1.01462;   19 / 16 ;  p  26 / 25 ; n  22 / 35 , получим значения
ε B  9323 .97 ,  b  65.217 ;  B  1.799 .

Ядро атома

11

B состоит из   частицы, большей

  частицы, протона и двух нейтронов, имеющих разнонаправленные спины. Поэтому
для внутренней энергии и магнитного момента ядра атома
g g 1 s s
 B         p   n  ~n  (     ~ )938 .342 ,
   p n n

Подставляя

в

(17)

11

B справедливы выражения:

8
~
~
 B   p   n   n   p  1.7993895 (n  n ) . (17)
9
~

  1.01462 ;   19 / 16 ;  p  26 / 25 ; n  27 / 31 ; n  13 / 18 , получим

значения ε B  10252 .490 ,  b  76.262 ;  B  2.675 . Возможен распад ядра

11

B на   частицу и

ядро 7 Li . Сравнение полученных из модели значений с экспериментальными данными
представлено ниже в Таблице 14. Атом бора имеет один не спаренный электрон,
связанный с не спаренным протоном ядра, и два электрона, связанных с протонами
большей   частицы. Поэтому, степень окисления бора равна ±1, ±3.
Углерод имеет два устойчивых изотопа: 12C , 13C и радиоактивный изотоп 14C .
В соответствии с выводами предыдущего раздела ядро атома 12C состоит из
  частицы, второй, большей   частицы (но меньшей, чем у бериллия и бора) и
третьей, меньшей ~  частицы. Поэтому для внутренней энергии и магнитного момента
ядра атома 12C справедливы выражения:
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 C        ~  (

Подставляя

в

(18)

g



g





g
 ~ )938 .342,

 C  0.

p

~

  1.01462;   23 / 22 ;   24 / 25 , получим

 b  91.463, εC  11175 .561. Ядро атома

(18)
значения

C состоит из тех же трех   частиц и двух

14

нейтронов, имеющих разнонаправленные спины. Поэтому для внутренней энергии и
магнитного момента ядра атома 14C справедливы выражения:
g
g
g
s
s
 C        ~   n  ~n  (   ~   ~ )938 .342 ,
   n n

~
C   n   n  0.

(19)

~

Подставляя в (19)   1.01462;   23 / 22 ;   24 / 25 ; n  37 / 35 , получим значения
εC  13040 .668 ,  b  105.486 . Распад ядра

14

C в ядро

14

N происходит, очевидно, через

  - распад одного из нейтронов с последующим переворотом спина образовавшегося
протона. Ядро атома 13C состоит из тех же   частиц, одна из которых неполная ( 
состоит из двух протонов и нейтрона), и двух нейтронов, имеющих разнонаправленные
спины. Поэтому для внутренней энергии и магнитного момента ядра атома 13C
справедливы выражения:

~
g
g
1 g s s
 C       / 2   p  ~   n  ~n  ( 
  ~   ~ )938 .342 ,  C   ,n   n   n .
 2   n n

(20)

Подставляя в (20)   1.01462;   23 / 22 ; ~  24 / 25 ; n  20 / 13 , n  24 / 29 , получим
значения εC  12109 .511,  b  97.078 ; C  0.7063 . Сравнение полученных из модели значений
с экспериментальными данными представлено ниже в Таблице 14. Атом углерода имеет
по два не спаренных электрона, связанных с протонами   частицы и ~  частицы.
Поэтому, степень окисления углерода равна ±2, ±4.
Азот имеет два устойчивых изотопа: 14 N и 15 N . В соответствии с выводами
предыдущего раздела ядро атома 14 N состоит из трех  , ,~  частиц, протона и
нейтрона, имеющих однонаправленные спины. Поэтому для внутренней энергии и
магнитного момента ядра атома
 N        ~   p   n  (

14

N справедливы выражения:

g g g 1 s
8
  ~   )938 .342 ,  N   p   n   p
 1.7993895 n . (21)
    p n
9

Подставляя в (21)   1.01462;   22 / 21 ; ~  23 / 24 ,  p  9 / 10 ; n  20 /17 получим
значения ε N  13040 .492 ,  b  104.37 ;  N  0.4028 . Ядро атома

15

N состоит из тех же трех

  частиц, протона и двух нейтронов, имеющих противоположно направленные
спины. Поэтому для внутренней энергии и магнитного момента ядра атома
справедливы выражения:

15

N

g g g 1 s s
8
~
~
 N        ~   p   n  ~n  (   ~    ~ )938 .342 ,  N   p   n   n   p  1.7993895 (n  n ). (22)
    p n n
9
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~
Подставляя в (22)   1.01462 ;   22 / 21 ;   23 / 24 ; n  26 / 33 ,  p  37 / 42 ; ~n  2 ,

получим значения ε N  13968 .926 ,  b  115.5 ;  N  0.2831 . Структура ядер

14

N и

15

N

объясняет механизмы ядерных реакций

B   14N  n ;

11

N  n14C  p ;

N  n12C  t ;

14

14

N  p12C   .

15

Сравнение полученных из модели значений с экспериментальными данными
представлено ниже в Таблице 14. Атом азота имеет два не спаренных электрона,
связанных с протонами   частицы, два не спаренных электрона, связанных с
протонами ~  частицы, и один не спареннй электрон, связанный с одиночным
протоном. Поэтому, степень окисления азота равна ±1,±2, ±3, ±4, ±5.
Кислород имеет три устойчивых изотопа: 16О , 17О и 18О . В соответствии с
~ - частиц (как и
выводами предыдущего раздела ядро атома 16О состоит из трех  ,  , 
в случае азота) и еще одной  -частицы, с протонами которой связаны два не
спаренных электрона, способные образовывать парные химические связи. Поэтому для
внутренней энергии и магнитного момента ядра атома 16О справедливы выражения
 О  2      ~  (2

Подставляя

в

g
g
g
  ~ )938 .342,
  

(23)

~
  1.01462 ;   26 / 25 ;   29 / 30 , получим

(23)

εО  14894 .92 ,  b  127.779 . Ядро атома

О  0.

О состоит из тех же четырех   частиц и одного

17

нейтрона. Поэтому для внутренней энергии и магнитного момента ядра атома
справедливы выражения:

g g g s
 О  2      ~   n  (2   ~  )938 .342 , О   n  1.7993895 n .
   n

О

17

(24)

~

Подставляя в (24)   1.01462;   26 / 25 ;   33 / 34 ; n  28 / 27 , получим значения
εО  15829 .974 ,  b  132 .29 , О  1.8933 . Ядро атома

О состоит из тех же четырех  -

18

частиц и двух нейтронов с противоположно направленными спинами. Поэтому для
внутренней энергии и магнитного момента ядра атома 18О справедливы выражения:
g g g
s
 О  2      ~   n  ~n  (2   ~  2 )938 .342 , О  0 .
  
n

(25)

Подставляя в (25)   1.01462 ;   26 / 25 ; ~  29 / 30 ; n  19 /18 , получим εО  16762 .833,
 b  138.995. Структура ядер
14

N   17O  p ;

О и 17О объясняет механизмы ядерных реакций

16

O  n14C   ;

17

C   16O  n ;

13

C  6Li16O  t .

13

Сравнение полученных из модели значений с экспериментальными данными
представлено ниже в Таблице 14. По всей видимости, в атоме кислорода пара
48

СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (24), 2017

Магницкий, 2017
электронов, связанных с протонами   частицы, спарены попарно с электронами,
связанными с протонами ~  частицы. Поэтому атом кислорода имеет только два не
спаренных электрона, связанных с протонами второй   частицы, и его степень
окисления равна ±2 (хотя может быть и ±1 при связи двух атомов кислорода с двумя
атомами фтора или водорода).
Фтор имеет один

устойчивый изотоп

F . В соответствии с выводами
предыдущего раздела ядро атома F состоит из четырех ( 2 ,  , ~ )   частиц (как в
случае кислорода), одного протона и двух равных нейтронов с противоположно
направленными спинами. Поэтому для внутренней энергии и магнитного момента ядра
атома 19F справедливы выражения:
g g g 1
s
8
(26)
 F  2      ~   p  2 n  (2   ~   2 )938 .342 ,  F   p   p .
    p
n
9
19

19

Подставляя в (26)   1.01462 ;   27 / 26 ; ~  30 / 31 ,  p  13 / 14 ; n  23 / 21 , получим
значения εF  17692 .141,  b  147.96 ;  F  2.631 . Рассмотрим также изотоп фтора 20 F , ядро
которого состоит из четырех ( 2 ,  , ~ )   частиц, одного протона, одного нейтрона и
двух одинаковых нейтронов с противоположно направленными спинами. Поэтому для
внутренней энергии и магнитного момента ядра атома 20 F справедливы выражения:

g g g 1 s
s
~
8
 F  2      ~   p  ~n  2 n  (2   ~   ~  2 )938 .342 ,  F   p   n   p  1.7993895 n . (27)
    p n n
9
~

~

Подставляя в (27)   1.01462 ;   27 / 26 ;   30 / 31 ,  p  33 / 26 ; n  23 / 21 , n  23 / 28  ,
получим значения εF  18624 .983,  b  154.683 ;  F  2.0965 . Сравнение полученных из
модели значений с экспериментальными данными представлено ниже в Таблице 14.
Атом фтора имеет только один электрон, не спаренный с другими электронами,
поэтому его степень окисления равна ±1.
Неон имеет три устойчивых изотопа

Ne , 21Ne и 22 Ne . В соответствии с выводами
предыдущего раздела ядро атома 20 Ne состоит из пяти ( 3 ,  , ~ )  -частиц. Поэтому для
20

внутренней энергии и магнитного момента ядра атома 20 Ne справедливы выражения:
g g g
(28)
 Ne  3      ~  (3   ~ )938 .342 ,  Ne  0.
  
~

Подставляя в (28)   1.01462 ;   26 / 25 ;   30 / 31 ,
 b  160.298. Ядро атома

22

получим значения εNe  18618 .074 ,

Ne состоит из тех же пяти   частиц и двух одинаковых

нейтронов с противоположно направленными спинами. Поэтому для внутренней
энергии и магнитного момента ядра атома 22 Ne справедливы выражения:

g g g
s
 Ne  3     ~   n  ~n  (3   ~  2 )938 .342 ,  Ne  0.
  
n
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Подставляя в (29)   1.01462;   26 / 25 ; ~  30 / 31 ; n  18 / 17 , получим значения
εNe  20480 .222 ,  b  177.28. Ядро атома

21

Ne состоит из тех же пяти   частиц, одна из

которых неполная (последняя  - частица состоит из двух протонов и нейтрона), и
двух нейтронов, имеющих разнонаправленные спины. Поэтому для внутренней энергии
и магнитного момента ядра атома 21Ne справедливы выражения:

g g 1 g g s s
~
 Ne  2     / 2   p     ~   n  ~n  (2 
   ~   ~ )938 .342 ,  C   ,n   n   n . (30)
 2    n n
~

Подставляя в (30)   1.01462;   26 / 25 ;   30 / 31 ; n  13 / 16 , n  3 / 2 , получим
значения ε Ne  19549 .749 ,  b  168 .188 ;  Ne  0.6618 . Структура ядер

20

Ne ,

21

Ne и

22

Ne

объясняет механизмы ядерных реакций
19

F   22Ne  p ;

F 20Ne  e   ;

20

O   21Ne  n .

18

Сравнение полученных из модели значений с экспериментальными данными
представлено ниже в Таблице 14. В атоме неона, как и в атоме кислорода, электроны,
связанные с протонами   частицы, спарены попарно с электронами, связанными с
протонами ~  частицы. Кроме того, спарены электроны двух внешних   частиц.
Поэтому все электроны атома неона спарены и его степень окисления равна 0.
На рис. 2 представлено схематическое изображение ядер атомов химических
элементов второго периода. Так как разные изотопы одного элемента имеют разное
число нейтронов, входящих в состав ядра атома этого элемента, то на рис.2
представлены только входящие в состав ядра  - частицы (изображены жирными
линиями) и протоны (изображены тонкими линиями), которые вместе со связанными с
ними электронами определяют все основные свойства химического элемента.
Периодичность этих свойств по мере увеличения заряда атома определяется
последовательным спариванием пар протонов и нейтронов в новые  - частицы и
соответствующих этим протонам пар электронов в жестко связанные стоячие волны, не
имеющие после этого возможности вступать в какие-либо химические связи.

Рис. 2. Схематическое изображение ядер атомов второго периода.
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Ниже представлена сводная таблица магнитных моментов и энергий ядер атомов
второго периода таблицы химических элементов Менделеева, рассчитанных по
формулам теории эфира, в сопоставлении с экспериментальными данными. Из таблицы
видно, что рассчитанные значения совпадают с их экспериментально найденными
значениями с точность 0.1% -0.8%.
Таблица 14. Экспериментально найденные и рассчитанные по формулам теории эфира
значения энергий и магнитных моментов ядер атомов второго периода.

Ядра

Магнитные моменты
Внутренняя энергия
(в ядерных магнетонах)
(МэВ)
Эксперимент Расчет Эксперимент
Расчет

Энергия связи
(МэВ)
Эксперимент Расчет

0.8225

0.8212

5601.5168

5601.661

31.995

31.851

3.2564

3.2605

6533.8316

6534.142

39.246

38.936

0

0

7454.8478

7454.876

56.5019

56.474

-1.1774

-1.1842

8392.7474

8392.305

58.167

58.609

10

B
B
12
C

1.8006

1.799

9324.435

9323.97

64.752

65.217

11

2.688

2.675

10252.544

10252.490

76.2083

76.262

0

0

11174.859

11175.561

92.165

91.463

13

C

0.7024

0.7063

12109.478

12109.511

97.1119

97.078

14

C

0

0

13040.866

13040.668

105.2889

105.486

14

N

0.40376

0.4028

13040.199

13040.492

104.6626

104.370

15

N

-0.28319

-0.2831 13968.930

13968.926

115.4962

115.50

16

O

0

14894.92

127.624

127.779

17

O

15829.974

131.7664

132.29

18

O

6

Li
7
Li
8
Be
9

Be

19

F
20
F
20
Ne
21

Ne

22

Ne

-1.8938
0

0

14895.074

-1.8933 15830.497
0

16762.015

16762.833

139.8132

138.995

2.629

2.631

17692.295

17692.141

147.806

147.96

2.0934

2.0965 18625.259

18624.983

154.4073

154.683

18617.722

18618.074

160.6508

160.298

-0.6618 19550.525

19549.749

167.412

168.188

20480.222

177.7776

177.28

0
-0.6618
0

0
0

20479.725

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В работе, исходя из уравнений сжимаемого осциллирующего эфира, выведенных
из законов классической механики, построены эфирные математические модели ядер и
атомов химических элементов первого и второго периодов таблицы Менделеева,
включая ядра многих изотопов. Выведены формулы для внутренних энергий, масс,
магнитных моментов и энергий связи атомных ядер. Показано, что неверным является
принятое в современной науке отдельное рассмотрение атомного ядра и его
электронной оболочки. Атом – единый комплекс связанных протонов и электронов,
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 3 (24), 2017

51

Структура атомов химических элементов как следствие уравнений сжимаемого…
часть из которых образуют ядерные нейтроны, а другая часть – ядерные протоны и
электронную оболочку атома, которая не содержит ни орбит, ни орбиталей, а состоит
из самих гигантских по сравнению с протонами электронов. Получены формулы для
расчета радиусов атомов, выяснена физическая и химическая сущность периодического
закона, состоящая в попарном спаривании электронов с противоположными спинами,
связанных с протонами альфа-частиц, суперпозиции возмущений эфира в которых
последовательно формируют более сложные атомные структуры, начиная с атома
гелия.
Работа выполнена в компании ООО ―Нью Инфлоу‖ (Москва, Россия).
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Abstract. In the work, proceeding from the equations of compressible oscillating ether,
deduced from laws of classical mechanics, ethereal mathematical models of nucleus and atoms of
chemical elements of the first and second periods of the Mendeleyev’s periodic table, including
nucleus of many isotopes are constructed. The formulas for their internal energies, masses, magnetic
moments and binding energies are derived, the numerical values of which coincide, with an accuracy
of tenths of a percent, with the "anomalous" values, which are in no way understandable from the point
of view of modern physical science. In the absence of relativistic effects and the orbital motion of
electrons in the ether model, formulas were obtained for calculating the radii of atoms, and the physical
and chemical essence of the periodic law was clarified.
Key words: ether equations, atom, atomic nucleus, binding energy, ionization energy,
magnetic moment, atom radius, degree of oxidation, periodic law.
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Ускорение эволюции, вызванное уменьшением диссипации
УДК 523.985; 316+33
УСКОРЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ, ВЫЗВАННОЕ УМЕНЬШЕНИЕМ
ДИССИПАЦИИ
Ковалев В.А.1 (к. ф - м.н., ст.н.с.)
Ковалев И.В.2 (гл. экономист)
1
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения
радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИ РАН), Троицк, Москва, РФ;
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2
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Аннотация. Сценарии ускоренной (сверхэкспоненциальной, с уменьшением
временного масштаба) эволюции системы исследованы на основе решения нелинейного
дифференциального уравнения с источником ~ u 1

и стоком ~ u  2 . Сильная нелинейность

источника 1  1 приводит к сингулярному «режиму с обострением» на нулевом фоне. В
случае альтернативного двухступенчатого сценария с 1  1 ускоренная эволюция происходит
на ненулевом фоне в результате неустойчивости стационарного состояния, вызванной
уменьшением диссипации. Эффективный показатель разностного источника возрастает за счет
диссипации до

1  |  2 | . Переход к последующей медленной эволюции в условиях

пониженной диссипации происходит без сингулярности при минимальном временном
масштабе. Двухступенчатый сценарий позволяет объяснить особенности поведения природных,
техногенных и социальных систем.
Ключевые слова: нелинейное уравнение, источник, диссипация, неустойчивость,
двухступенчатая эволюция, режим с обострением, сингулярность, альтернатива, солнечная
вспышка, потенциал, управление.

1. ВВЕДЕНИЕ
Эволюция сложной системы может быть представлена как развитие из
неустойчивого стационарного состояния, которое обусловлено балансом источника и
стока. При анализе конкретных явлений представляет интерес изучение временных
профилей u(t). Поскольку процессы, в общем, носят нелинейный характер,
естественным является, в частности, исследование отклонения параметра u(t) от
экспоненциального закона с помощью локального параметра [2]:
1 du
.
(1)
H (t ) 
u dt
Обратная величина Н 1 является временным масштабом. H  сonst
соответствует экспоненциальному закону u(t). Условно считаем процесс ускоренным
(сверхэкспоненциальным),

если

| H |t/  0

(временной

масштаб

уменьшается)

и

замедленным, если | H |t/  0 (временной масштаб увеличивается).
Ускоренная эволюция наблюдается в природных, техногенных и социальных
системах. В частности, в солнечных вспышках [1], [3], во время Чернобыльского
взрыва [4], в расширении Вселенной [5]. Такое поведение, в определенном интервале,
может быть описано известным сингулярным решением в виде гиперболического
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«режима с обострением» на нулевом фоне [6]. Использование идеи «сингулярности»
приводит, в частности, к «прогнозу» момента Апокалипсиса.
Трудности, возникающие при использовании обсуждаемого решения в виде
«режима с обострением», связаны с необходимостью «устранения» сингулярности. Как
будет показано ниже, при учете ненулевого начального фона, определяемого
стационарным состоянием, возникает альтернативное несингулярное решение, ниже
приведено моделирование сценария эволюционного развития в виде уединенного
импульса, состоящего из фазы роста и фазы спада. Неустойчивость стационарного
состояния возникает при уменьшении диссипации. Используются решения нелинейного
дифференциального уравнения эволюции, включающего источник и сток степенного
вида с учетом и без учета диссипации, с действующим и «выключенным» источником
2. УРАВНЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ.
Поведение параметра системы u (t ) в простейщем случае может быть описано
нелинейным

дифференциальным

уравнением,

включающим

источник

и

q1 (u )

диссипацию (сток) q2 (u ) :
du
 q(u )
dt

(2)

q(u)  q1 (u)  q2 (u)

(3)

В зависимости от знака q(u ) функция u (t ) возрастает ( q  0 ) или убывает
( q  0 ). Согласно (1), (3)
H

1
q(u ) .
u

(4)

Ниже приведены некоторые решения, которые могут описывать поведение u (t ) .
3. ФАЗА РОСТА
3.1 Рост u (t ) в отсутствии диссипации: q  q1  0 . Начальные условия заданы
в виде:

u(0)  u0 .

а) в случае q1 =u
u (t ) возрастает по экспоненциальному закону: u(t) = u0et,
H = 1.

(5)
(6)
(7)
(8)

б) если источник имеет вид
q1 = u  t ,
2
то решение
u(t) = u0 exp(t /2)

(9)
(10)

возрастает во времени ускоренно: H = t
в) в случае степенного источника: q1 = u  , β > 1

(11)
(12)
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решение имеет вид
режима с обострением
(гиперболического
закона) с
сингулярностью, происходит неограниченное ускоренное возрастание за конечное
время tкр [6]:

u

u0
(1  t / t кр )

1
 1

,

t кр 

u0 1
 1

(13)

u0 1
H
1  t / tкр

(14)
t  tкр , u   , H   .

Очевидно, что режим с обострением является ускоренным; обратное же
неверно.
1

г) в случае β < 1 возрастание u(t) замедленное: u  u0 (1  t /  ) 1  ,  

u01 
, (15)
1 

соответственно, параметр Н со временем уменьшается:

H

u

1 
0

1
(1  t /  )

16)

3.2 Двухступенчатый рост u(t) при наличии диссипации: q  q1  q2  0
Начальные условия заданы в виде:

u(0)  u0 ,

(17)

где u0  стационарная точка, определяемая: q(u0 )  0 .
Представим разностный источник (3) в виде: q(u)  q10u 1  q20u 2 ,

(18)
(19)

q10 , q20  0, 1 ,  2  соnst
q 
Тогда: u0   20 
 q10 

1

1   2

(20)

Вблизи стационарной точки справедливо: q(u)  qu/ (u0 )u  (1   2 )q10u01 1u

(21)

Неустойчивость стационарного состояния ut/  0 возникает при q  0 , то есть, при
1   2  0 .

(22)

Если  2  0 , то вместо (22) имеем:
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1  |  2 | 0

(23)

Видно, что в стационарной точке показатель степени «эффективного» источника
принимает значение (23), возрастая на величину |β2|. Согласно (19), рост u(t)
сопровождается возрастанием разностного источника q(u ) как за счет q10u 1 , так и за
счет уменьшения диссипации при  2 < 0 в пределах:

0  q(u)  q10u 1 ,

(24)

Если в отсутствии диссипации (см. разд. 3.1), H(u) монотонно возрастает (β1 > 1,
(в)) или монотонно убывает (β1 < 1, (г)), то при учете диссипации формируется
максимум Н(t). Согласно (4), (19), имеем:
H (u)  q10u 1 1  q20u 2 1 ,
(25)

  u  1   2 
1   
 .
H (u )  q10 (1   2 )u0 u
  u1 

Согласно (20), (26), Н максимально в точке u  u1 :
1   2

/
u

 2 2

(26)

1

 1   2  1   2

.
(27)
u1  u0 
 1  1 
Рост u (t ) при β1 < 1,  2  0 немонотонный, двухступенчатый. Сначала, при

u0  u  u1 ,

1   2  0

ускоренный

(сверхэкспоненциальный),

сопровождаемый

уменьшением диссипации. Далее, при u  u1 . на развитой стадии рост
u (t )
замедленный: источник проявляется в «чистом виде», поскольку влияние диссипации
становится относительно малым.
Таким образом, благодаря уменьшающейся диссипации, ранняя фаза роста u (t )
становится быстрой при источнике, который в отсутствии диссипации может
обеспечить только медленную эволюцию.
а) Эффект ускоренного развития, возникающий благодаря уменьшающейся
диссипации, может быть продемонстрирован на простом примере. Полагая в (19)

1  0 , β2 < 0, имеем: q(u)  1  u  2

(28)

В стационарной точке: u  u0  1 , q(u0 )  0 , q (u0 )   2

(29)

Далее: u  1, 0  q(u)  1

(30)

/
u

Система неустойчива в стационарной точке при qu/ (u0 )  0 , то есть, при β2 <0.
Максимум Н, согласно (27), достигается при

u1  (1   2 ) 1/  2

(31)

При β2 = -1 имеем: u1 = 2.
Таким образом, в данном случае эффект ускоренного развития полностью
определяется уменьшением диссипации. При этом при сохранении, собственно
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источника q1  1 , происходит возрастание разностного источника (28), согласно (30).
Этот «очевидный» эффект развития может быть классифицирован как выявление
«внутренних резервов» без наращивания источника.
3.4. Нагрев плазмы во время солнечной вспышки.
Эффективность использования обсуждаемого метода продемонстрируем на
примере солнечной вспышки. Нагрев плазмы вспышки 5.07.2009г. [3] от фоновой
температуры Т= 0.7 кэВ до максимальной 1.7 кэВ был двухступенчатым: сначала в
течение 150 с быстрый (0.7 - 1) кэВ, с ростом Н, затем медленный (130 с), с
уменьшением Н .
Наблюдаемое возрастание параметра H(t), характеризующее быстрое
(сверхэкспоненциальное) развитие системы, можно, на первый взгляд, связать с
известным «режимом с обострением», возникающим при сильной нелинейности
источника ~ Т 1 , β1 > 1. Однако, такой сценарий, повидимому, маловероятен,
поскольку возникает проблема «устранения» сингулярности.
С другой стороны, учет диссипации в случае предлагаемого в статье
альтернативного двухступенчатого сценария с β1 < 1, ускоренная эволюция системы
происходит без сингулярности, в результате неустойчивости стационарного состояния,
вызванной уменьшением диссипации. Переход к последующей замедленной эволюции
системы происходит плавно, в условиях пониженной диссипации.
4. ФАЗА СПАДА
4.1 Спад u (t ) при «выключенном» источнике: q1  0, q  q2  0
В следующей стационарной точке импульса - максимуме u (tm )  um ,
справедливо: q(um )  0 .

(32)

В послемаксимальной фазе, при t  tm , происходит уменьшение (спад) u (t ) :

u(t )  um , q(u)  0

(33)

Здесь также возможно несколько вариантов.
а) в случае q2= u ,

(34)

закон спада экспоненциальный, Н =const: u(t) = ume- t,

(35)

H = -1

(36)

б) если сток имеет вид: q2 = u  t ,

(37)

то решение u(t) = um exp(-t2/2)

(38)

спадает быстро на протяжении неограниченного времени: H = - t
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в) если сток имеет степенной вид q2  u  2 ,  2  1 ,
(40)
решение имеет вид «коллапса», когда за конечное время происходит ускоренное
уменьшение u(t) до нуля с выпуклым вверх профилем:

u  um 1  t / tкр 1 2 , tкр 
1

u01 2
,
1  2

(41)

t  tкр , u  0 , параметр |H| возрастает, 1/H  0 .
В случае стока c  2 > 1 u(t) убывает медленно с выпуклым вниз профилем:

u

um

1  t /   1
1

2

um 2 1
, 
2  1

(42)

соответственно, параметр |H| уменьшается: t   , |H|  0 .
4.2 Двухступенчатый спад u(t) при действующем источнике: q1 > 0, q1  q2  0
Полагаем, что для описания фазы спада после достижения максимума
( t  t m , u  um ) можно использовать представление разностного источника в виде (19),
учитывая изменение коэффициентов и знака разностного источника ( q(u)  0) . Тогда
1

 q  1   2
um   20 
.
 q10 

(43)

Неустойчивость стационарного состояния ut/  0 в максимуме возникает при
1   2  0 .

(44)

Очевидна замена в (26), (27): u0  um , u1  u2 . Тогда
1   2

H  H u  q10 (1   2 )u0
/
t

/ /
u t

u

 2 2

  u  1   2 
1   
ut/
  u2 


(45)

1

 1   2  1   2

u2  u m 
 1  1 

(46)

Согласно (45), спад u (t ) двухступенчатый, с минимумом Н < 0 (максимумом
|Н|). Сначала, при um  u  u2 , 1   2  0 быстрый (сверхэкспоненциальный), вызван
уменьшением мощности источника ( 0  1  1 ) и возрастающей диссипацией (  2  0 ).
Далее, при u  u2 спад u (t ) медленный: диссипация проявляется в «чистом виде»,
поскольку влияние источника становится пренебрежимо малым.
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Сначала спад ускоренный, коллапсирующий, соответствующий нелинейному
возрастанию

радиационного

охлаждения

при

действующем

нагреве,

затем

замедленный, во время которого радиационное охлаждение уменьшается при
отсутствии нагрева.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
При моделировании развивающейся системы (природной, техногенной,
социальной и т.п.) использованы решения нелинейного дифференциального уравнения
с источником и стоком, а также метод временного масштаба, который позволяет
выделять экспоненциальные ( H  const ), ускоренные (сверхэкспоненциальные

| H |t/  0 ) и замедленные (| H |t/  0) процессы. В случае источника степенного вида
~ u 1 , отсутствии диссипации (стока) и заданном начальном условии характер
поведения H (t ) зависит от 1 : экспоненциальный ( 1  1) , ускоренный, сингулярный

(сильная нелинейность, 1  1) и замедленный (слабая нелинейность, 1  1) .
При наличии диссипации начальное условие определяется стационарной точкой,
эволюция двухступенчатая. Ускоренный режим возникает в результате
неустойчивости стационарного состояния, вызванной, главным образом, уменьшением
диссипации (  2  0) . При этом эффективный показатель разностного источника

1  |  2 | в начальной точке повышается за счет понижения диссипации (  2  0) .
Благодаря уменьшающейся диссипации ранняя фаза эволюционного развития
становится ускоренной при источнике, который в отсутствии диссипации обеспечивает
только замедленную эволюцию ( 1  1) .
Переход к последующей медленной эволюции в условиях слабой нелинейности
источника ( 1  1) и пониженной диссипации происходит при минимальном временно
масштабе, минуя сингулярный режим с обострением.
Исследования нагрева горячей плазмы во время ряда солнечных вспышечных
явлений показали, что ускоренный нагрев в начальной фазе сменяется замедленным.
Показано, что сценарий двухступенчатой эволюции является альтернативой
сингулярного режима с обострением.
Обсуждаемые сценарии эволюции оказываются эффективными при
интерпретации поведения и моделировании различных систем: техногенных,
социальных, экономических и т.п. В стационарном состоянии имеет место баланс
источника и диссипации. Роль диссипации играют тормозящие факторы.
Ускоренное развитие может быть обеспечено без режима с обострением.
Очевидно, к ускоренному росту экономики, согласно предлагаемой концепции, могут
привести не дополнительные финансовые вливания, инвестиции, а раскрытие
внутреннего потенциала, ̶ снижение коррупции, бюрократизма и т.п.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант 11-02-00757).
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Abstract. Accelerated scenarios (super exponential, with a decrease of temporary scale) the
evolution of the system investigated on the basis of the decision of nonlinear differential equation with
source ~ u 1 and dissipation ~ u  2 . Strong nonlinearity causes source 1  1 singular blow-up
regime at zero background. In the case of an alternative two − step scenario with rapid evolution
occurs at nonzero background as a result of the instability of the stationary state caused decrease of
dissipation. Effective rate differential rate increases due to the source until dissipation 1  |  2 | .
Transition to follow the slow evolution in terms of reduced dissipation occurs without singularity at
minimum time scale. A two − step scenario allows to explain the behavior of natural, technological
and social systems.
Key words: nonlinear equation, the source, dissipation, instability, two-stage evolution, blowup regime, singularity, alternative, solar flare, potential, management
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Системная психофизиология и психофизиологическая проблема
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СИСТЕМНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Богатых Б.А. (к.б.н.)
Институт атомной энергетики Национального
исследовательского ядерного университета “МИФИ”
(ИАТЭ НИЯУ МИФИ), г. Обнинск, РФ
bogboris@yandex.ru
Аннотация. Рассматриваются ключевые вопросы системной психофизиологии в
решении психофизиологической проблемы (взаимообусловленности телесного и психического
человека и животных) в рамках синергетического (постнеклассического) этапа познания,
концепции фракталов, в частности, фрактальности каналов. Природе фрактальности каналов
будет отвечать странный (фрактальный) аттрактор Плыкина. Предполагается, что в его природе
будут отражаться (реализовываться, взаимосодействовать) как психические процессы,
отражающие целостный организм и его поведенческие акты, как целое, так и
нейрофизиологические процессы, осуществляемые на уровне отдельных элементов,
фактически сопоставимые через информационные системные процессы.
Ключевые слова: системная психофизиология; психофизиологическая проблема;
фрактальная геометрия; фрактальность каналов; странные аттракторы.

Говорят, что истина лежит между двумя противоречиями,
неверно, между ними лежит проблема.
И.В. Гете
ВВЕДЕНИЕ.
Рассматривая декартовскую механистическую реактивность организма [11]
можно отметить, что она соответствовала механистическому детерминизму, парадигме
классической механики (классицизму). Концепция же функциональных систем П.К.
Анохина, отражающая активное, целенаправленное поведение организма человека и
животных, предопределило развитие целостного, системного подхода к
взаимообусловленности телесного и психического [1, 2]. Именно теория
функциональных систем (ТФС) П.К. Анохина исторически, на наш взгляд,
соответствует квантово-релятивисткому (неклассическому) этапу познания природы
телесного и психического. Таким образом, характерное для классической науки
понимание процесса познания взаимообусловленности телесного и психического, в
рамках декартовской реактивности организма, имело в качестве одной из своих
существенных, хотя и не всегда явно сформулированных предпосылок,
фундаментальность связи между стимулом и ответом (рефлекс). Однако уже для
неклассического (квантово-релятивистского) этапа научного познания такого
понимания процесса познания уже явно недостаточно. Тем более такого понимания
процесса познания недостаточно для синергетического (постнеклассического) этапа
научного познания [21].
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Использование системной психофизиологии в рамках фрактальной геометрии, с
учетом ее принципов и подходов, позволяет осмыслить более «тонкие» свойства
познаваемых объектов [7, 8], обеспечивая переход из хаотичности восприятия
реальности в логику наиболее общих закономерностей структур порядка. Более того,
будет выступать критерием (мерой) оценки оптимальности функционирования
эволюционирующих и самоорганизующихся систем, как и природы мышления,
чувствования и сознания. Следовательно, целью настоящей статьи является поиск
подходов к наиболее адекватному решению психофизиологической проблемы, т.е.
взаимообусловленности телесного и психического человека и животных. Причем в
рамках синергетического (постнеклассического) этапа научного познания, фрактальной
геометрии, фрактальности каналов, с привлечением к анализу качественную
специфичность процессов системной психофизиологии, где психические процессы,
отражающие целостный организм и его поведенческие акты, как целое, так и
нейрофизиологические процессы, осуществляемые на уровне отдельных элементов,
фактически сопоставимы через информационные системные процессы [25].
ФРАКТАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ.
Природа фрактала. Кратко характеризуя фрактальную геометрию, следует
отметить, что фрактальность представляет собой фундаментальную сущность
аналогично таким фундаментальным сущностям как пространство, время,
стохастичность. С этих позиций фрактальность позволяет осмысливать (отражать) те
или иные процессы, состояния, отношения, принципы и т.д.
Математические аналоги природных форм. Основоположник фрактальной
геометрии Бенуа Мандельброт [14], рассматривая математические аналоги природных
форм, под фракталом подразумевает, прежде всего, особые геометрические множества,
форма которых принципиально отличается от традиционных евклидовых
геометрических форм (точки, линии, плоскости). Наряду с этим фрактал – это
математическая структура дробной размерности, для которой характерно свойство
самоподобия, вследствие чего позволяет устанавливать взаимозависимость между
геометриями в различных масштабах, а именно: как микроскопическое поведение тех
или иных систем связано с тем, что можно наблюдать в макроскопическом масштабе.
Процессы, отражающие собой фрактальное самоподобие, осуществляются с помощью
итераций и рекурсивных функций. Причем, задаваясь через преобразование подобия,
каждая часть фрактала содержит в себе целый фрактал. Иными словами, Мандельброт,
введя цельность представления в разрозненные нагромождения фактов и моделей,
запустил интерсубъективный механизм самодостраивания, самоорганизации этого
порядка. Многообразие фракталов при этом, содержащих множество виртуальных
наборов всех возможностей, отраженное через принцип самоподобия, описывается
довольно простой математической формулой вида: Zn+1= Z2n+ C. Данная формула
получила название множество Мандельброта (ММ), где отражен процесс повторения
процедуры неопределенное число раз (процесс итерации). ММ является фракталом, в
котором закодировано почти всѐ, если не всѐ многообразие природы. В данной
формуле Zn+1= Z2n+ C выполняется динамический закон zn+1 = f(zn), который должен
быть более сложным, чем простая пропорциональность zn+1 = kzn. При этом правило
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z → f (z, с) зависит от параметра с (комплексная константа), z – комплексная
переменная, а f – нелинейная функция. Отразив, например, координаты точки на
плоскости через х и y, комплексная переменная будет иметь вид z=х+iу, а комплексная
константа с=р+iq.
Синтетические взаимоотношения динамичности и статистичности
фрактала. Рассматривая фрактальную геометрию в целом, следует отметить, что она
содержит в себе, в рамках диалектического принципа, эффекты синергии, т.е.
"кооперативные", синтетические взаимоотношения динамичности и статистичности.
Динамичность системы – это фундаментальное качество развития системы как
целого, так как именно оно связано с однозначной предсказуемостью,
детерминированностью развития тех или иных систем и процессов между точками
выбора путей эволюции (точки бифуркации). Статистичность (стохастичность,
случайность, т.е. сами точки бифуркации) – фундаментальное качество системы,
относится к уровню еѐ элементного строения, на котором будут возникать различного
рода мутации, кардинально преобразуя систему. Иными словами, в данной реальности,
находящейся на грани порядка и хаоса, просматривается синтез позитивных элементов
детерминистической и вероятностной картин мира, отражая собой в этом
специфическом единстве противоположностей, самоорганизацию и саморазвитие
сложных систем органического мира и природы сознания [5, 7, 8]. Динамика данных
систем
осуществляется
при
наличии
соответствующих
нелинейностей,
неустойчивостей, формируя в свою очередь, постоянно созидающую в них активность
и обусловливая появление в системах «новой сущности», с рождением нового,
эмерджентного качества и результата [4, 14, 16, 23 и др.].
Фрактально-кластерная архитектура. Другая особенность природы фрактала
заключается в том, что фрактал, рассматриваемый так сказать в поперечном разрезе,
представляет собой структуру в виде некой точки. При более близком рассмотрении
данная точка распадается на ту или иную совокупность точек, т.е. некий кластер,
каждая точка которого вновь распадается на кластер и т.д., до бесконечности. Данное
образование получило название – фрактально-кластерной архитектуры (ФКА). Именно
в этом есть одно из проявлений самоподобия фрактала, его геометрии, отражающей
при этом тот или иной уровень размерности. Учитывая принцип обратной связи, можно
говорить о том, что имеется конвергенция многих нервных путей к одному нейрону,
т.е. когда совокупность точек (кластер) сходится в одну точку. Иными словами, с
образованием ФКА, с наличием принципа обратной связи, формируется сложный
паттерн тех или иных сетей, способных к самоорганизации, проявляющих себя в
организации сложных природных систем – нервные сети головного мозга,
экологические и социальные сети, и т.д.
Странные аттракторы. Странные, или хаотические аттракторы,
соответствуют фрактальному аттрактору сложных систем. Данные аттракторы и не
фиксированы, и в то же время не могут быть предсказаны точно. Для данного
аттрактора характерна устойчивость, а также непериодичность, указывающая, что
данный аттрактор никогда не пересекает сам себя. Это выявляется, в частности, при
применении так называемой обратной схемы, или схемы (сечения) Пуанкаре [4, 14]. Ее
суть состоит в снятии поперечного среза аттрактора и перенесение его в двухмерное
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пространство. Каждый раз, когда траектория пересекает плоскость, она оставляет на
ней точку, постепенно выявляя этим определенный образ. В частности, превращая
непрерывную линию в совокупность точек. Система здесь отслеживается в регулярные
промежутки, где одни данные (хаотическое поведение) утрачиваются, зато другие (не
периодичность, не пересекаемость) выявляется во всем их разнообразии. Именно
данное обстоятельство – бесконечное множество траекторий не соединяющихся, не
пересекающихся петель и спиралей, находящихся в ограниченном пространстве –
указывает на фрактальность данных аттракторов.
Важно отметить, что инструментарий странного (фрактального) аттрактора
содержит те же "кооперативные" взаимоотношения положительных элементов
статистичности и динамичности, рассмотренные выше. Выявление природы странных
(фрактальных) аттракторов явилось результатом исследовательской программы
специализации методов топологической динамики в области дифференциальной
топологии. Цель данной программы, осуществление которой происходило во второй
половине ХХ века, была направлена на динамическое и структурное изучение
предельных инвариантных множеств типа «подковы» (―подковы Смейла‖) (рис. 1),
которые получили название базисных. В совокупности базисных множеств как раз и
был найден частичный порядок. Экстремальные по отношению к этому порядку
множества либо притягивают к себе траектории точек, достаточно малых своих
окрестностей, формируя странные аттракторы, либо выталкивают за пределы
достаточно малых окрестностей все точки, не принадлежащие этому множеству –
формирование репеллеров [17, 20, 28]. Причем репеллеры, в своей природе, отчасти
повторяют те же предельные инвариантные множества типа ―подковы Смейла‖, т.е.
репеллеры, представляют собой своеобразные странные аттракторы.

Рис. 1. Отображение, получившее название “подкова Смейла” [4].

Классические примеры странных аттракторов – аттрактор Лоренца, Рѐсслера,
Плыкина, либо Энона [4, 12, 16, 17, 19], отчасти, повторяющие идею ―подковы Смейла‖
(рис. 1). Преобразование подковы отображает внутренность единичного квадрата в
изогнутую полосу, дважды пересекающую его. Данная топологическая трансформация,
проявляющая себя в фазовом пространстве, позволила заложить довольно простую
основу толкования хаотических свойств динамических систем, т.е. пространство,
растягивается в одном направлении, сжимается в другом направлении, а затем
перегибается.
Повторение
данной
операции
формирует
нечто
вроде
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структурированного беспорядка. Так, две точки, оказавшиеся рядом в конце
преобразований, вначале могли находиться далеко друг от друга (рис. 1).
Наряду с этим, Грегуар Николис и Илья Пригожин [16] показали, что в природе
странного аттрактора присутствует наличие разупорядоченности в определенном
диапазоне, великолепно совмещающееся с упорядоченностью в другом диапазоне, что,
между прочим, следует из самого факта существования странного аттрактора. Более
того, случайность, проявляющаяся в природе странного аттрактора, не является
следствием несовершенства, например, эксперимента или сложности внешней среды, а
лежит в самой основе динамики идеально детерминистических систем с несколькими
переменными.
Ряд свойств и принципов фрактальной геометрии довольно подробно отражено в
ряде монографий [4, 14, 16, 23 и др.]. Опираясь на основное содержание фрактальной
геометрии, c привлечением ряда ее принципов, позволило, на наш взгляд, описать ТФС
П.К. Анохина в рамках синергетической интерпретации [6].
ФРАКТАЛЬНОСТЬ КАНАЛОВ И ПРИРОДА (КАТЕГОРИИ) ПСИХИЧЕСКОГО.
Природу фрактальности каналов можно схематически описать в следующем
виде. Представим себе некий остров, на котором находится озеро с пресной водой, а
сам остров, естественно, окружен морем с соленой водой. Проведем теперь каналы с
пресной водой, т.е. из озера, и с морской водой (с моря) так, чтобы каналы сблизились
друг с другом при этом, не пересекаясь между собой, скажем, например, до метра в
каждой точке суши. Затем, чтобы расстояние между ними стало в один дециметр, один
сантиметр и т.д. до бесконечности. В конечном итоге, данная конструкция будет
представлять в каждой точке три несмешивающиеся стихии – канал с пресной водой,
перегородка из суши и канал с морской водой. Именно данная конструкция как раз и
будет представлять собой фрактал. Данные фрактальные образования, в которых может
находиться и более трех стихий, представляют, в частности, переплетение легочной,
нервной, кровеносной, лимфатической и т.д. систем у многих как наземных, так и
водных животных. При этом они не перемешиваются, а функционируют как бы
независимо друг от друга. И лишь на самом последнем этапе – в нашем случае в
альвеолах легких, – где происходит газовый обмен, они начинают взаимодействовать,
обмениваясь теми или иными продуктами обмена веществ, энергией или информацией.
Здесь просматривается иная природа, иная топология.
Представленная фрактальность каналов позволяет наиболее адекватно
объяснить, во-первых, иерархию системных уровней организации живого, во-вторых,
отразить размерность подобия тех или иных систем живого, и, в-третьих, –
коэволюционную, сопряженную эволюцию развивающихся систем и структур
объектов, начиная с субнейронных, молекулярных нейрохимических процессов и
кончая общемозговыми системными процессами. Таким образом, в общем виде,
фрактальность каналов представляет собой целостную, эволюционирующую
конструкцию (систему), состоящую из субсистем самостоятельных, но при этом,
взаимодействующих (взаимосодействующих), работающих в унисон. Важно отметить,
что в процессе взаимосодейственности субсистем может рассматриваться любая
сущность (явление, процесс, феномен, предмет, механизм и т.д.), которая в той или
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иной мере, прямо или косвенно содействует достижению общей цели системы более
высокого порядка – общесистемного, вплоть до метасистемного. Наряду с этим, данные
субсистемы взаимосодействуют и с окружающей средой, усложняя в процессе развития
(эволюции) архитектонику данного конструкта.
Так Д. Бом отстаивает ту точку зрения, что человек реагирует на те или иные
события при взаимодействии с окружающей средой, как на ментальном, так и на
биологическом уровне. Он, в частности, отстаивает важный вывод, что смыслы
присутствуют одновременно как в психическом (сознание), так и в физическом (наша
соматика) аспектах природы. Иными словами, сознание – это не единственный атрибут,
реагирующий на смыслы [27, p. 123]. В.В. Налимов, развивая эти представления,
пишет: «Сознание человека породило изысканные геометрические представления, как
для понимания Мира, так и для понимания самого себя. И почему тогда не допустить,
что сама природа, порождая многообразие форм – построений чисто геометрических, –
не опирается на геометрически задаваемую потенциальность» [15, c. 142].
Можно сказать, что закономерность системы детерминирована эволюционной
историей ее развития. Человеческий язык также возник в результате эволюционного
развития человека. Следовательно, область его использования ограничена и совпадает в
своих границах с областью функционирования познающего тела. Таким образом,
сознание, отражающее реальность мира, подпадающую под категорию психического,
есть продукт эволюционного развития биологического вида Homo sapiens.
Наряду с этим, достижением психологии последнего времени стало
существенное разграничение понятий психики и сознания, приведя к разделению
психических процессов, как и состояний, на осознаваемые и неосознаваемые, различая
и противопоставляя эмпирические признаки сознательного и бессознательного (или
неосознаваемого) психического. Именно на этой основе формулируются два модуса
психических процессов — сознательного и бессознательного.
Хорошо известен и другой класс процессов деятельности мозга. Он не подпадает
под категорию психического. Это, в частности, процессы, обеспечивающие трофику
мозга, его энергетику и уровень активации – кровеносная, лимфатическая и иммунная
системы, вся мощь глиальной системы. И, тем не менее, оба класса этих мозговых
нервных процессов (информационный и трофический) принимают участие в процессах,
как поведения, так и деятельности человека и высших животных. Более того, все
содержание психики складывается на всех уровнях деятельности мозга, начиная с
субнейронных молекулярных нейрохимических процессов, и кончая общемозговыми
системными процессами. Так, Я.А. Винников, детально изучив основы рецепторных
функций анализаторов и их эволюции, выдвинул представление, что именно
молекулярным механизмам здесь принадлежит решающая роль [10]. По своему
функциональному назначению, и интимным механизмам, оба класса этих мозговых
нервных процессов (информационный и трофический) – это разные процессы, однако
описание их взаимодействия и взаимообусловленности, а также как и ряда психических
процессов, по-видимому, можно объяснить природой фрактальности каналов,
отраженной в странноматтракторе Плыкина (смотри ниже, рис. 2 и 3).
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СИСТЕМНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ И ФРАКТАЛЬНОСТЬ КАНАЛОВ.
Оригинально, на наш взгляд, решение психофизиологической проблемы
представил В.Б. Швырков. В ряде работ, появление таких специфических
(эмерджентных) качеств на уровне психического, которыми не обладает
физиологический уровень, легло у него в основу системного решения
психофизиологической проблемы [24-26]. Это, не в последнюю очередь,
предопределило превращение с помощью эмерджентности, ранее разделяемые
психологию и нейронауки, в связующий «концептуальный мост», т.е. способствовало
объединению данных дисциплин с формированием нового направления исследований –
системной психофизиологии. Именно системная психофизиология позволила в рамках
ТФС сформулировать представление о качественной специфичности, эмерджентности
системных процессов, где для достижения результатов поведения включаются те или
иные частные, локальные физиологические процессы, но при этом не сводимые к ним,
т.е. к физиологическим процессам [25]. Иными словами, В.Б. Швырков выдвинул идею
о том, что, как психические процессы, отражающие целостный организм и его
поведенческие акты, как целое, так и нейрофизиологические процессы,
осуществляемые на уровне отдельных элементов, фактически сопоставимы через
информационные системные процессы [25, 26]. Здесь, важно отметить, что
осуществление процессов организации элементарных механизмов в функциональную
систему могут быть сопоставлены с психическими явлениями, а не с самими
локальными элементарными физиологическими явлениями [25, 26]. Данный процесс –
организация элементарных механизмов в функциональную систему, на наш взгляд,
осуществляется в рамках фрактальности каналов. Им соответствует аттрактор Плыкина
(рассмотрим его чуть ниже).
Возвращаясь к анализу возникновения идеи системной психофизиологии,
следует отметить, что в формировании идеи общей ТФС П.К. Анохина лежали, прежде
всего, идея развития и идея системности, где их воплощение осуществилось в
концепции системогенеза [3], развитию которой способствовали многочисленные
исследования взаимосвязи процессов формирования нервной системы и поведения.
Концепция
системогенеза
настаивает
на
том,
что
формирование
«общеорганизменных», целостных, функциональных систем осуществляется целостно
и сразу уже на самых ранних этапах эмбрионального развития организма. То есть, до
того как все ее компоненты получат структурное окончательное оформление, с
последующим их усложнением и модификацией [1, 3, 22]. Можно сказать, что как
закладка, так и, особенно, развитие целостных функциональных систем в живом
организме представляет собой совокупность параллельных процессов, работающих в
унисон. Данный механизм, на наш взгляд, осуществляется фрактально, т.е.
соответствуя природе фрактала (фрактальность каналов).
Рассмотренной фрактальности каналов, на наш взгляд, будет отвечать, в
частности, странный (фрактальный) аттрактор Плыкина (рис. 2), где в качестве
простейшего примера представлена область притяжения из 4-х компонент связностей
(трех связностей от трех притягивающихся множеств, а 4-ой связностью является
среда). Причем все притягивающиеся множества повторяют идею «подковы Смейла»
(см. рис. 1) [16]. В качестве примера представленных трех связностей, от трех
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притягивающихся множеств, могут выступать рассмотренное выше переплетение
легочной, нервной и кровеносной систем. Наряду с этим, данные связности,
притягивающихся множеств, представляющие группы совокупностей информационных
системных процессов, отражают собой своеобразные фрактальные каналы. Видно, что
притягивающиеся множества порождены отображением верхней фигуры (а) на фигуру
внизу (б), в соответствии с рисунком (рис. 2). Использование данной конструкции
(аттрактор Плыкина) позволяет, на наш взгляд, отразить взаимосодействие широкого
спектра информационных системных процессов, через которые фактически
сопоставимы, как психические процессы, отражающие целостный организм и его
поведенческие акты, как целое, так и нейрофизиологические процессы,
осуществляемые на уровне отдельных элементов. В частности, рассмотренные выше
информационный и трофический механизмы мозговых нервных процессов.

Рис. 2. Аттрактор Плыкина, область притяжения которого состоит из 4-х компонент
связности. Притягивающее множество, порождѐнное отображением фигуры вверху (а) на
фигуру в низу (б) (по [18]).

Аналогично будет отражено, рассмотренное выше, осуществление процессов
организации элементарных механизмов в функциональную систему, осуществляемые
на уровне отдельных элементов. Наряду с этим, здесь также будет отражаться
формирование «общеорганизменных» целостных функциональных систем, которые
осуществляются целостно и сразу уже на самых ранних этапах эмбрионального
развития организма. Иными словами, данные связности, притягивающихся множеств
(рис. 2), позволяют отобразить избирательное и ускоренное созревание, в процессе
раннего онтогенеза, элементов организма, имеющие самую разную локализацию,
которые необходимы для достижения результатов систем, обеспечивающих выживание
организма на самом раннем этапе индивидуального развития.
На рис. 3 представлен аттрактор Плыкина [18], область притяжения которого
состоит уже из 6-ти компонент связности, т.е. пяти связностей, от пяти
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притягивающихся множеств, а 6-ой связностью является среда. В качестве примера
представленных пяти связностей, от пяти притягивающихся множеств, могут
выступать переплетение легочной, нервной, кровеносной, лимфатической и иммунной
систем. Относительноинформационных системных процессов здесь, в качестве
притягивающихся множеств, будет отражаться больший их спектр взаимодействия,
ивзаимосодействия, через которые, как отмечено выше, сопоставимы как психические
процессы, отражающие целостный организм и его поведенческие акты, как целое, так и
нейрофизиологические процессы, сопоставимые через информационные системные
процессы.
Следует отметить, что аттрактор Плыкина, область притяжения которого
состоит из шести компонент связности, не является окончательным. Их может быть
значительно больше, отражая этим более широкий спектр взаимодействия
информационных системных процессов, и, как следствие, большее количество
связанных между собой психических процессов, их взаимодействие и
взаимосодействие, обеспечивая процесс интеграции психических процессов,
переживания того или иного опыта.

Рис. 3. Аттрактор Плыкина, область притяжения которого состоит из 6-ти компонент
связности. Притягивающее множество, порождѐнное отображением фигуры слева на фигуру
справа в соответствии с рисунком (по [18]).

Наряду с этим, как отражено выше, в аттракторах Плыкина (рис. 2, 3),
независимо от количества областей притяжения, обязательно одной из связностей
является среда. Так, начиная с работ П.Я. Гальперина, в общей психологии осмыслен
результат психических процессов, например, – восприятия, мышления, памяти, как
преобразования (переноса) внешнего действия в план внутреннего. Иными словами,
умственные действия, опираясь на природу психического, представляя собой, результат
преобразования внешних материальных действий во внутренние, осуществляют
преобразования непосредственного восприятия в восприятие опосредованное, через
природу психического, с учетом построения когнитивных картин мира [8].
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Возникает вопрос. Как же происходит взаимодействие и взаимосодействие
каналов, обеспечивая их связность между собой и, соответственно, осуществление
последующей интеграции психических процессов? Как отмечено выше, хаотические
(фрактальные) аттракторы, имея разупорядоченность в определенном диапазоне,
великолепно совмещаются с упорядоченностью в другом диапазоне, отражая этим
"кооперативные", синтетические взаимоотношения детерминизма и статистичности.
При этом данную особенность, не в последнюю очередь, обеспечивает преобразование
―подковы Смейла‖ (рис. 1), присутствие которой наличествует в каждом (4-х, 6-ти и
более) компоненте связности притягивающихся множеств аттрактора Плыкина.
Именно функционирование (работа) в совокупности всех подков связностей
притягивающихся множеств (включая и среду) обеспечивает перевод из хаотичности
функционирования в упорядоченную, согласованную работу включенных тех или иных
систем. Данная процессуальность, рассматриваемая уже в рамках пространственновременной обусловленности, будет, на наш взгляд, способствовать формированию
уникальной
согласованности
и
констелляции
неслучайных
генераций
последовательностей рассмотренных каналов. При этом используя весь
наличествующий спектр взаимодействия и взаимосодействия информационных
системных процессов, обеспечивая этим более многомерный и глобальный процесс
интеграции и конгруэнтности психических и нейрофизиологических процессов. Иными
словами, психические явления могут быть сопоставлены только с процессами
организации физиологических процессов, а не с самими локализуемыми
элементарными физиологическими явлениями. Причем, как поведение, так и
деятельность, на уровне психологического и физиологического описания, здесь
выступают частными описаниями одних и тех же системных процессов. В рамках этих
представлений структура психики, природа психических проявлений, формируясь в
индивидуальном развитии, представляет
собой
систему взаимосвязанных
функциональных систем, отражая при этом субъективное отражение объективного
соотношения организма со средой.
С другой стороны, предполагая принятие неопределенности как условия
построения знания, важной составляющей картины мира становится, в рамках
фрактальности каналов, идея многоуровневости сознания человека, что, в конечном
итоге, ведет к представлению о самоопределяемости человека. В данной системе,
многомерность сознания будет порождать совокупные эффекты взаимосодействия
«многоразличных слоев», которые, по сути, не могут быть положены в единую цепочку
причинной связи в реальном времени и пространстве. Здесь, по-видимому, будет
срабатывать сворачивание и упаковывание многоразличных слоев вместе и мгновенно,
либо будет разворачивать в одновременно срабатывающую иерархию слоев. Весь
спектр этих превращений, взаимосодействие многоразличных слоев, поддается, на наш
взгляд, объяснению также в рамках природы фрактально-кластерной архитектуры.
Наряду с этим, в рамках фрактальности каналов аттрактора Плыкина,
осмысление многомерности сознания и неопределенности позволяет, на наш взгляд,
осуществить решение проблемы конструируемости смысла. Именно странный
(хаотический) аттрактор Плыкина содержит в себе плодотворный хаос. Так, на первом
этапе, данный процесс, конструируемость смысла, состоит в расплавлении
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существующей определенности, т.е. будет осуществляться процесс превращения
определенности в плодотворный хаос, в создании широкого спектра неопределенности.
Вторым этапом, через широкий спектр неопределенности будет осуществляться
процесс в достижении новой определенности, которой в хаосе самом по себе не
содержится. То есть, здесь осуществляется процесс самоорганизации, эмерджентности
смысла на основе взаимосодействия широкого спектра информационных системных
процессов. Данные представления особенно согласуются с гипотезой о том, что
психика индивида зарождается еще во внутриутробном (пренатальном) периоде [9].
Следовательно, формирование функциональных систем, связанных с процессами
организации физиологических процессов, как и появление психического, будет
осуществляться на основе взаимосодействия информационных системных процессов
еще в пренатальном периоде, и при дальнейшем развитии психического у индивида в
постнатальном периоде, вплоть до формирования высших психических функций и
природы сознания. В качестве данной процессуальности (инструментария) будет, на
наш взгляд, выступать фрактальность каналов аттрактора Плыкина, постепенно
включающая в процессе развития организма (онтогенеза) все новые связности
притягивающихся множеств тех или иных физиологических, нейрофизиологических и
психических процессов, вплоть до природы сознания.
Фрактальность каналов и взаимосодействие психических процессов
В рамках вышерассмотренного подхода поддается анализу взаимодействие, а
точнее, взаимосодействие, психических процессов, отражающие целостный организм и
его поведенческие акты, как целое. Здесь, во-первых, необходимо отслеживать
познавательные процессы, такие как: наличная предметная действительность,
существующая в данном пространстве и в данный момент времени, а также те или
иные события, соответствующие двум модусам – сознательному и бессознательному.
Во-вторых, это потребности и мотивации собственного организма конкретной
личности. В-третьих, это как положительные, так и отрицательные эмоции и чувства
при отражении различных внешних факторов, как и собственных внутренних
состояний личности. В-четвертых, это процессы памяти, учитывающие весь прошлый
опыт личности, в регуляции еѐ поведения и деятельности. В-пятых, необходимость
учета восполнения недостающего с точки зрения когнитивного агента т.к. у каждого
человека свои когнитивные модели (картины) мира, свои предметы «личностного
знания» [8]. При этом, все перечисленные процессы требуют активационноэнергетического обеспечения, отражая собой еще одну подсистему психики.
В простейшем случае (рис. 2) в качестве трѐх притягивающихся множеств могут
выступать, например, познавательные процессы, потребности и мотивации. В
аттракторе Плыкина, область притяжения которого состоит уже из шести компонент
связности (рис. 3), в качестве притягивающихся множеств, будет выступать большее
количество психических процессов: познавательные процессы; потребности и
мотивации; эмоции и чувства; процессы памяти; процессы активационноэнергетического обеспечения.
И последнее. Если данный подход – фрактальность каналов, в рамках аттрактора
Плыкина, будет являться наиболее адекватным для описания взаимосодействия и
взаимообусловленности природы телесного и психического, то дальнейшая задача, по72
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видимому, состоит в следующем. Во-первых, разработать как понятийный, так и, по
возможности, математический аппарат (инструментарий) описания данного
взаимосодействия информационных системных процессов, ответственных за природу
взаимообусловленности телесного и психического, включая и природу сознания. Вовторых, опираясь на первое, отразить природу телесного и психического человека и
животных не как различные аспекты анализа эволюционных процессов, а как
различные аспекты эволюционного синтеза, где телесное и психическое проявляют
себя разными (одномерными) проявлениями в целом двумерного объекта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Именно плюралистическая установка Г.В. Лейбница, рассматривающая в
широком аспекте идею о предустановленной гармонии, как природы психического, так
и природы сознания [13], наиболее адекватно отвечает методологии синергетического
(постнеклассического) этапа развития психологии, с учетом понимания природы
психической реальности. Причем, данная предустановленная гармония будет
разрешать психофизиологическую проблему, в большей мере, не столько в рамках
природы психофизиологического параллелизма, сколько в рамках природы
операционального психофизиологического взаимосодействия. Данное операционально
психофизиологическое взаимосодействие будет, по-видимому, осуществляться за счет
широкого спектра информационных системных процессов, через которые фактически
сопоставимы как психические процессы, отражающие целостный организм и его
поведенческие акты, как целое, так и нейрофизиологические процессы,
осуществляемые на уровне отдельных элементов. При этом наиболее целостно и связно
данные процессы будут, на наш взгляд, осуществляться в рамках как фрактальнокластерной архитектуры, так и фрактальности каналов, природу которых отражает
конструкция странного (фрактального) аттрактора Плыкина, содержащий в своей
природе преобразование ―подковы Смейла‖. Этим реализуется, прежде всего, поиск
оптимума структурных состояний различных изоморфных систем как природы
психического, так и природы сознания, его многомерности, порождая совокупные
эффекты взаимодействия «многоразличных слоев», сворачивая и упаковывая
многоразличие слоев вместе и мгновенно, либо разворачивая в одновременно
срабатывающую иерархию слоев. Природа сворачивания и упаковывания
многоразличных слоев вместе и мгновенно, как и возможность разворачивания в
одновременно срабатывающую иерархию слоев, поддается, на наш взгляд, объяснению
также в рамках природы фрактально-кластерной архитектуры.
Необходимо также отметить, что понять и объяснить взаимосодействие
психических процессов, психику в целом, в рамках фрактальности каналов аттрактора
Плыкина, можно только рассматривая ее одновременно комплексным, межуровневым
объяснением в широком контексте. А именно, и как функцию нейронов, и как
биологическую целесообразность, и как порождение социума, и как многообразие
нашего феноменального мира, и в других ипостасях. В конечном итоге здесь будет
просматриваться эволюция «сети» взаимосогласованных тех или иных параметров, т.е.
за счет широкого спектра информационных системных процессов, а не как
параллельное развитие автономных характеристик.
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Следовательно, фрактальность каналов является системой, фактором
изоморфным для многих, если не для всех систем, что позволяет использовать данную
систему (фрактальность каналов) как единицу анализа в самых разных ситуациях.
Наряду с этим, здесь также отражается иерархия системных уровней организации
природы психического и природы сознания, размерность подобия как тех или иных
систем живого, так и коэволюционная, сопряженная эволюция развивающихся систем и
структур телесного и психического человека и животных. Можно сделать вывод, что
природа телесного и психического человека и животных – это не различные аспекты
анализа эволюционных процессов, а различные аспекты эволюционного синтеза, т.е.
проявляют себя разными (одномерными) проявлениями в целом двумерного объекта.
Обращение к фрактальности каналов, в этом новом уже двумерном (многомерном)
представлении, своеобразно устраняет прежнее противоречие телесного и
психического.
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Abstract. Key questions of system psychophysiology in the solution of a
psychophysiological problem (interconditionality of the corporal and mental person and
animals) within a synergetic (post-nonclassical) stage of knowledge, the concept of fractals,
fractality of the channels which nature will be answered by Plykin's strange (fractal) attractor
are considered. It is supposed that through its nature will be implemented the mental processes
reflecting a complete organism and its behavioural acts, both whole, and the neurophysiological
processes which are carried out at the level of separate elements, actually comparable through
information system processes.
Key words: system psycho-physiology, psycho-physiological problem, fractal
geometry, fractal channels, strange attractors.
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