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Введение 

 

Рассматриваемая теория мироздания возникла как результат 

решения множества парадоксов, возникших в электродинамике, 

квантовой механике и общей теории относительности, и была 

впервые представлена в [1], где на основе критики и анализа сло-

жившихся парадоксов в физике удалось показать преимущество 

представленной нами теории, объединившей в себе многие из-

вестные законы физики и квантовой теории поля. Дальнейшее 

развитие представленной теории мироздания получило в [43, 74]. 

Накопленный материал подвиг нас к написанию очередной − дан-

ной книги. 

В этой работе (как и предыдущих) мы также будем последо-

вательно разбирать парадоксы существующих теорий, показы-

вать, в чем их сходство и в чем разница. Вследствие этого будет 

некоторая сложность в восприятии общей картины последова-

тельности доказываемой логики, так как эти отвлечения на разъ-

яснения обычно приводят к потере общей сути представляемого 

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

что иных читателей мало убеждает ранее приведенная «железная» 

логика доказательств − параллельно требуется доказывать, что 

противоположное мнение ошибочно, а это можно сделать только 

на конкретных примерах. 

В результате развития работы [1] добавлены новые законо-

мерности и сохранены ранее представленные. В итоге доработан-

ная теория мироздания в [43] обосновывает и доказывает следу-

ющее: 

1. Деление мироздания на две противоположности: бытие и 

небытие на основе аксиомы об отсутствии чудес (закон со-

хранения количества).  

Доказательство основано на том, что двум противоположно-

стям − бытию и небытию – соответствуют свои пространственно-

временные системы, связанные через скорость света, что согласу-

ется с корпускулярно-волновым дуализмом.  

2. Замкнутость мироздания на взаимодействующие противо-

положности бытия и небытия. Отсюда следует закон о необ-

ходимости обратно пропорциональной связи и иерархии построе-

ния в мироздании. Это заменяет обратно пропорциональную связь 
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по соотношению неопределенностей Гейзенберга на детермини-

рованную обратно пропорциональную связь в соответствии с 

формулой А. Эйнштейна Е=Мс2
. 

3. Соответствие представления корпускулярно-волновых 

свойств любого объекта в виде математического описания двух 

составляющих замкнутости и разомкнутости, причем иное описа-

ние приводит к невозможности существования корпускулярно-

волнового объекта. 

4. Исходя из замкнутости мироздания, правомочность ис-

пользования инвариантной формы и необходимость перехода ко-

личества в качество в виде закономерностей для соблюдения 

формы.  

5. Постоянство скорости изменений между бытием и небы-

тием (скорости света), а также связь скорости света с шагом дис-

кретизации в виде постоянной Планка. 

6. Деление мироздания на четыре ортогональных перемен-

ных величины пространства и времени. 

7. Необходимость использования для связи противополож-

ностей (выраженных через корпускулярно-волновой дуализм) 

преобразований по геометрии Минковского, а не преобразований 

Лоренца (которые соответствуют частному случаю).  

8. Допустимость использования записи энергетических соот-

ношений 42222 cmpcE   и cpE   с точки зрения закона про-

тивоположностей с учетом статики и динамики.  

9. Соответствие уравнений Максвелла закону противопо-

ложностей с точки зрения равенства изменений, происходящих в 

бытии и небытии, что учитывает принцип Гюйгенса-Френеля и 

вытекает из основных принципов СТО, и в итоге дает усовершен-

ствованные уравнения Максвелла. 

10. Связь усовершенствованных уравнений Максвелла с гео-

метрией Минковского, что дает объединение электромагнитных и 

гравитационных сил. 

11. Связь усовершенствованных уравнений Максвелла с урав-

нениями Дирака. 

12. Соответствие вероятностной волновой функции электро-

магнитной функции, как результат однозначной связи при кор-

пускулярно-волновом дуализме. 
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13. Связь уравнений Шредингера и Гамильтона-Якоби через 

динамику взаимодействия противоположностей с учетом того, что 

их разница определяется аргументом в функции решения равен-

ства, выражающим либо корпускулярные, либо волновые свой-

ства, так как из-за замкнутости мироздания иных аргументов нет. 

14. Формулу обратно пропорциональной связи, необходимую 

для соотношения неопределенностей Гейзенберга. 

15. Связь массы покоя с волновым излучением с частотой Луи 

де Бройля. 

16. Принцип взаимосвязи энергетических и пространственно-

временных соотношений. 

17. Принцип образования гравитационной силы и физический 

смысл постоянной Планка. 

18. Обоснованность использования принципа Гюйгенса-

Френеля в качестве результата доказательства иерархического 

построения мироздания и связи обмена между бытием и небыти-

ем. 

19. Необходимость деления при наличии массы покоя на пару 

противоположных частиц в бытии и небытии (электрон и пози-

трон). 

20. Связь матриц Дирака с пространственно-временными па-

раметрами бытия и небытия. 

21. Однозначную связь корпускулярных и волновых свойств 

любого объекта мироздания, что определяет суть превышения 

массы протона над массой позитрона и принцип формирования 

аномального магнитного момента.  

Это дает возможность создавать математические модели, пра-

вильно описывающие взаимодействия в ядре. 

22. Принцип связи всего элементного состава мироздания. 

23. Принцип формирования динамики Вселенной. 

24. Сходимость уравнений физики в виде соответствия между 

волновыми и корпускулярными решениями. 

25. Связь усовершенствованных уравнений Максвелла с 

обычными уравнениями Максвелла для комплексной магнитной и 

электрической проницаемости. 

С учетом связи волновых и корпускулярных уравнений одно-

значно определяются способы математического моделирования и 

методика расчёта. 
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Глава 1 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ МИРОЗДАНИЯ 

_________________________________________________________ 

 

1. Утверждение аксиомы об отсутствии чудес 

 

Начнем с системы обоснования основного краеугольного 

«камня» представленной нами теории, в основании которой лежит  

аксиома об отсутствии чудес.  

Почему используется термин «аксиома» (ассоциируемой  с 

аксиомой из геометрии), а не какой-нибудь постулат? Наш ответ: 

слишком много ошибок в теории физики возникало именно при 

опоре на недоказуемый постулат, который иной раз противоречил 

другому постулату. В ходе дальнейшего рассуждения будет пока-

зано, что основополагающей надо признать именно аксиому из-за 

пространственно-временных преобразований, хотя различий в 

этих понятиях нет (если не учитывать сами истоки образования 

аксиомы из геометрии).  

Вначале сделаем отступление, обобщив кратко опыт, сделан-

ный до нас всем человечеством. Религиозные догмы мы отвергаем 

в самом начале − они изначально опираются не на доказательства, 

а на утверждения «авторитетов» глубокой древности. Научные 

теории всегда опираются на утверждения, доказательство которых 

следует из очевидно наблюдаемого факта (например, через две 

точки на плоскости можно провести только одну прямую) или из 

утверждения, которое следует из логики и наблюдается на прак-

тике (например, постулат А. Эйнштейна о постоянстве скорости 

света в подвижной и неподвижной системе). Как показывает та же 

практика, все утверждения, даже следующие из опыта, имеют 

свою относительность и границы применимости. Например, из 

геометрии Эвклида следует, что параллельные прямые не пересе-

каются и это соответствует физике с малыми скоростями, т.е. 

больше подходит статике. Но при больших скоростях в динамике 

верна геометрия Лобачевского, где уже не выполняется постулат 

Эвклида о параллельных прямых. Соответственно первая пред-

ставляет собой незамкнутую систему координат, поэтому плос-

кость параллельных прямых можно протянуть хоть до бесконеч-

ности, но в динамике верны преобразования Лоренца, и здесь по-
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лучается замкнутая система координат за счет движения. С чем 

это связано, мы объясним несколько позже, а сейчас уместно за-

дать вопрос: «А существует ли такое логическое утверждение, 

которое было бы незыблемым вне зависимости от каких-либо из-

менений и на котором можно было бы построить логику образо-

вания всего?». Скептик скажет: «Конечно, нет, все течет и все из-

меняется». Однако мы вынуждены будем огорчить такого скепти-

ка и сказать: «Да, есть такое утверждение! И это аксиома об от-

сутствии чудес!». 

Теперь разъясним, почему авторы так считают. Для этого 

надо вникнуть в само понятие проявления чуда и в чем оно выра-

жается. Первая ассоциация у всех людей от проявления чуда свя-

зано с тем, что из ничего (ноль) возникло что-то или, наоборот, 

что-то исчезает ни во что. Так, например, волшебники из сказок  

могли создавать из ничего замки, драгоценности и также их уни-

чтожить без следа. С точки зрения физики это означает отсутствие 

закономерностей и причинно-следственных связей. Но как пока-

зывает практика, какие бы изменения не происходили в нашем 

мироздании, единственное, что происходило − это замена одной 

закономерности на другую, при сохранении количественных со-

отношений, и здесь чудес, связанных с исчезновением или воз-

никновением из ничего, не наблюдается. Что на самом деле озна-

чает понятие чуда, связанное с возникновением чего-то из ничего, 

− это вечный двигатель получения энергии, ибо получаемое что-

то из ничего обладает энергией. А иначе как можно зафиксиро-

вать существование этого что-то, если оно никак не проявляет се-

бя через силовое воздействие, связанное с ее энергией? Да, никак! 

Вторая ассоциация, связанная с чудом, – это полная независи-

мость. Если мы обладаем чудесными свойствами, то мы будем 

вечно молодыми, т.е. «по щучьему велению, по моему хотению» 

можем изменить буквально все. На нас ничто не может действо-

вать, если мы все чудесным образом можем изменить. Кроме это-

го становится возможным мгновенный перенос как в простран-

стве (телепортация), так и во времени (машина времени). Нет бук-

вально никаких закономерностей. Иными словами, чудо равно-

сильно утверждению наличия необходимости сингулярностей 

(разрывов, скачков) без объяснения причин возникновения. По-

этому, если утвердить в науке чудеса (что кстати, имеет место 



 14 

сейчас), то поиски причин сингулярностей не имеют смысла. Еще 

раз отметим, что чудо не имеет никакой связи с энергией, иначе, 

зачем энергия, если все возможно, т.е. любой скачок, вплоть до 

образования Вселенной из ничего! Именно отсюда и возникает 

третья ассоциация, связанная с отсутствием затрат.  

Таким образом, понятие чуда аналогично понятию вечного 

двигателя, полной независимости, и вообще, это понятие отрицает 

возможность каких-либо закономерностей в мире, так как любые 

закономерности связаны с изменениями, а если становится воз-

можным остановить эти изменения посредством чудес, например, 

быть вечно молодым, то, как эта закономерность старения может 

проявиться? Иными словами, закономерности, обязательно свя-

занные с законом сохранения энергии, и чудеса – это противопо-

ложности, и одно отрицает другое.  

Тогда возникает вопрос: «Если это противоположности, то, 

может быть, в каких-то рамках чудо возможно?». Ответ прост: 

«Нет, иначе это означает, что силе не нужна энергия, с которой 

связаны затраты на проявление работы этой силы, т.е. не соблю-

дается закон сохранения энергии». Однако есть то, что заменяет 

понятие чуда, как противоположности, выполняющей изменения в 

мире, ведь когда мы говорили о чуде, мы рисовали себе некую 

закономерность, которая должна была получиться. Именно изме-

нения ассоциируются у нас с понятием создания чего-то, но уже 

не из ничего, а из других реальных закономерностей. Поэтому в 

нашем понимании отрицанием какой-либо одной закономерности 

является проявление другой закономерности, которая имеет и ре-

альные энергетические характеристики и не возникает из ничего. 

Многие скажут: «Подумаешь, невидаль, Америку открыли, и 

так общеизвестно, что чудес не бывает!». Но знать и понимать, а 

тем более делать правильные выводы из этого может далеко не 

каждый, даже ученый человек. 

Почему у нас возникла такая убежденность? А связана она с 

тем, что физика явлений в квантовой механике упорно подменяет-

ся моделями возникновения чего-то из ничего. Мистика у ученых 

возникла из-за того, что вероятностную модель, при которой не-

известны начальные причины явления, они перенесли на физиче-

ские процессы в квантовой механике и уже полностью абстраги-

ровались от причинно-следственных связей, которые ранее суще-
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ствовали при описании всех физических процессов. Так, волновой 

характер вероятностной функции местопребывания частицы рас-

сматривается отдельно от сил, образующих этот волновой харак-

тер. Далее больше − не сумев описать причину обратно пропор-

циональной связи между энергией и временем в соответствии с 

равенством их произведения постоянной Планка, они ввели это, 

как соотношение неопределенностей, полностью исключив хоть 

какое-то объяснение необходимости связи между энергией и вре-

менем. Получается, что соотношение неопределенностей Гейзен-

берга имеет свое название именно потому, что нет определенной 

связи между энергией и временем в рамках постоянной Планка. 

Но, если нет определенной связи, значит нет закономерности. 

Спрашивается: «Откуда тогда вообще закономерность в виде про-

изведения, равного постоянной Планка? И почему тогда несвя-

занные между собой величины дают связь − каким образом это 

может быть?». Видимо, только через чудеса! Вообще, закономер-

ности могут наблюдаться только в случае закона сохранения энер-

гии при взаимных преобразованиях. Иначе говоря, физики через 

соотношение неопределенностей утвердили закон об отсутствии 

закона сохранения энергии, а отсюда (как это потом будет видно) 

пришли и к телепортации и к возникновению чего-то из ничего, 

т.е. через закон соотношения неопределенностей Гейзенберга вве-

ли отрицание всех законов. Приписав волновым вероятностным 

функциям понятия энергии и импульса (как того требует уравне-

ние волны), они обнаружили, что эти вероятностные функции мо-

гут существовать в соответствии с принятыми значениями энер-

гии и импульса за пределами стены потенциального барьера. Этот 

выбор они также сделали и относительно частицы: если раньше 

(возле потенциального барьера) уровень вероятности нахождения 

частицы должен был равняться нулю, то теперь он должен был 

быть максимален, и вероятностная функция затухания в конце 

стены потенциального барьера не должна равняться нулю. А так 

как вероятностные волновые функции обозначали лишь вероят-

ность произвольного появления частицы в том или ином месте 

математически (а не физически), то, не зная причину силовой ин-

терпретации вероятностной функции прохождения через потенци-

альный барьер, они ввели телепортацию частицы через этот по-
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тенциальный барьер. При этом они никак не могли учесть дина-

мику всех процессов.  

Действительно, частица по всем канонам классики не может 

преодолеть энергию потенциального барьера, ведь под вероят-

ностной функцией понимается только вероятность местопребыва-

ния частицы без какой-либо силовой интерпретации, соответ-

ствующей физике, поэтому и остается только одно − телепорта-

ция. Но если закон сохранения энергии в самом начале не соблю-

дается в микромире, то откуда возьмется причина соблюдения 

закона сохранение энергии в макромире? Это противоречит мето-

ду индукции. Здесь явное нарушение причинно-следственных свя-

зей, а значит, и постоянства скорости света по СТО Эйнштейна, 

ибо в этом случае должно быть мгновенное перемещение части-

цы. Известно, даже если предположить, что частица движется не 

мгновенно, а со скоростью света, то тогда масса такой частицы 

должна бы достичь бесконечной величины. А это фантастика! Но 

как мы уже отмечали, чудеса уже были введены в физику через 

соотношение неопределенностей Гейзенберга, по которому полу-

чается, что появление такой большой энергии возможно в очень 

малом промежутке времени. И если за этот малый промежуток 

времени эта энергия появится и исчезнет, то тогда, якобы, ника-

ких нарушений по классической физике нет. Но парадокс здесь в 

том, что при этом физики понимали, что эта исчезнувшая энергия 

должна была бы оставить после себя воздействие силы, а вот ее-то 

без энергии не бывает! Кроме того, возникновение энергии даже 

за короткое время должно сопровождаться по формуле Е=Мс2
 

соответствующим появлением массы, дающим пространственно-

временное искривление, а это искривление тогда должно возник-

нуть из ничего, что соответствует чудесам. Ну, а после введения 

понятия чудесного исчезновения частицы в одном месте и воз-

никновения ее в другом месте, да еще при массе покоя, уже не 

было проблем с введением виртуальных фотонов (для описания 

кулоновского взаимодействия)  и пи-мезонов или кварков (для 

описания ядерного взаимодействия), ибо по сути − это одинако-

вые подходы.  

Все возникающие с этими явлениями парадоксы мы рассмот-

рим ниже, а сейчас отметим всю важность выбора первоначально-

го утверждения построения теории, так как только лишь опора на 
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практический подход может привести к неправильным логиче-

ским выводам. Вот поэтому и потребовалось фундаментальное 

описание выбора основной аксиомы нашей теории. 

Нельзя сказать, что парадоксы квантовой механики не были 

известны физикам. Например, А.Эйнштейн был открытым про-

тивником вероятностного подхода в квантовой механике и по-

следние тридцать лет посвятил созданию теории единого поля. Но 

ему это не удалось, и его неудачные попытки были восприняты 

как доказательство правильности вероятностного подхода в кван-

товой механике. Но уход от научного аксиоматичного подхода 

явно негативно сказался на развитии физики, и это привело к це-

лому ряду парадоксов в описании многих явлений. Отсюда и воз-

никла необходимость создания данной теории, которая могла бы 

решить накопившиеся парадоксы в физике поля и взаимодействия 

элементарных частиц.  

 

1.2. Закономерности и их свойства 

 

1.2.1. Вывод основополагающих правил мироздания  

из аксиомы об отсутствии чудес 

Основной аксиомой, на которую опирается представленная 

теория мироздания, является аксиома отсутствия чудес. Ибо 

наличие чудес предполагает отсутствие каких-либо закономерно-

стей, которые мы наблюдаем в реальной жизни, и в этом случае 

нет причинно-следственных связей, всё может возникать без ка-

ких-либо причин. Это означает возникновение чего-то из ничего и 

нарушает закон сохранения энергии. В этом случае обнаружить 

какую-либо закономерность невозможно, ведь источником фор-

мирования любой закономерности является повторяемость энер-

гетических соотношений при преобразованиях. А если бы было 

возможно появление энергии из ничего, то повторяемость не 

наблюдалась бы. Учитывая, что закономерности все же присут-

ствуют реально, и мы их наблюдаем, то наличие чудес одновре-

менно с закономерностями означает парадокс, и здесь одно ис-

ключает другое.  

Таким образом, наше мироздание может состоять и включать 

в себя только закономерности. Иное означает отрицание нашего 
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существования и существование волшебства. Поэтому более ос-

новополагающей аксиомы придумать невозможно.  

 

Определение закономерности и обоснование ее свойств. 

Всякое событие, происходящее в мироздании, каким-то образом 

выражается, и отсюда следует вопрос: «Что такое закономерность 

и как она проявляется?». При этом определение закономерности 

должно реально наблюдаться и иметь однозначное логическое 

решение с любой позиции. Учитывая, что пока у нас нет ничего, 

кроме аксиомы об отсутствии чудес, мы не можем опираться на 

общепринятые определения закономерности. Поэтому дадим за-

кономерности очень простое определение – под закономерностью 

(объектом) следует понимать нечто частное, выделяющееся из 

общего. В данном случае закономерность и объект – это одно и 

тоже, так как имеют признаки, выделяющие их из общего. Но в 

дальнейшем (ввиду учета всего характера взаимодействия зако-

номерностей) этим двум понятиям будет придаваться несколько 

отличный смысл. В этом случае мы не имеем привязок ни к про-

странству, ни к времени, ни даже к количеству, характеристику 

которых мы должны будем дать впоследствии. Логика описания 

закономерности в виде такого простого подхода видится и дока-

зывается очень просто от противного. Предположим, что законо-

мерность не выделяется никак из общего, а это означает полную 

однородность. Но если нет отличительных признаков и все одно-

родно, тогда и говорить не о чем, нет признака сравнения. Из по-

нятия существования в мироздании закономерностей (объектов) 

следует требование обязательного наличия в мироздании проти-

воположностей − сравнивать что-то с чем-то можно, если есть 

противоположность. Например, нельзя понять, что такое сложе-

ние, если не будет обратной операции вычитания и т.п.  

Исходя из определения, что объект есть нечто частное (выде-

ляющееся из общего, а иначе и говорить было бы не о чем), сле-

дует сделать вывод: объект имеет величину (закономерность), 

которая характеризует его отличительные особенности от об-

щего. Но в чем выражаются эти отличительные признаки и их ве-

личина и как можно их обнаружить? Метод обнаружения в при-

роде только один – это изменения, т.е. это результат воздействия 

закономерностей. Другого метода придумать невозможно (по 
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крайней мере, еще никем не предложено). Причем, если эти изме-

нения для всего окружающего одинаковы, то обнаружить их не-

возможно. Естественно, что закономерность (для того, чтобы вы-

деляться из общего) должна действовать для своего обнаружения 

не по общим явлениям, а производить какие-то свои изменения в 

мироздании помимо общих, и тем самым характеризовать как бы 

свою независимость от общего.  

Таким образом, мы установили, что изменения в мироздание 

закономерностью вносятся обязательно, а иначе и говорить не о 

чем. Но оказывается ли на нее при этом влияние? Если не оказы-

вается, то тогда (в принципе) это означает чудо, и мы имеем дело 

с парадоксом. В этом случае получается, что полностью незави-

симый (чудотворный) объект-закономерность не может ни с чем 

взаимодействовать, т.е. действовать на любой другой объект, в 

силу того, что тогда можно было бы выявить закономерность дей-

ствия по противодействию. Представим, что независимый объект 

изменяет другие объекты, но так как противодействия нет, то все, 

чтобы ни «захотел» этот объект, будет выполнено без всяких за-

трат. Фактически это означает появление чего-то из ничего, а это 

парадокс! Как уже было указано, это равносильно понятию сингу-

лярности (разрыва, «скачка») любой величины. Для полностью 

независимого объекта, нет зависимости ни от какого другого объ-

екта. Для него не существует противодействия, которое, в конеч-

ном счете, и определяет закономерность, он должен проходить 

через все, не встречая преград, а значит, не может сам оказать ка-

кого-либо действия и реализоваться в виде закономерности. Ины-

ми словами, если объекты не противодействуют действию неза-

висимого объекта, то влияние такого независимого объекта не-

возможно обнаружить, так как по его воздействию на разные 

объекты можно вывести определенную зависимость степени  его 

влияния и реакции, а это говорит об определенной зависимости. 

Представим себе, что у нас ни в чем нет преград, и сопротивления 

− тогда у нас вообще не будет ощущения нашего существования. 

С другой стороны, полная схожесть с общими явлениями (полная 

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

невозможности выделить этот объект. Мы уже это отмечали в 

определении объекта (закономерности).  
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Из сказанного следует, что само понятие объекта возникает 

только при наличии в нем взаимодействующих противоположно-

стей (зависимости и независимости).  

Отсюда вывод. Взаимоисключение противоположностей вы-

ражается в том, что для проявления независимости, объект 

должен обладать отличительной от других объектов законо-

мерностью, воздействующей на внешние объекты. С другой сто-

роны, чтобы проявилась эта независимая закономерность, необ-

ходимо, чтобы объект имел еще и другую (общую с другими объ-

ектами) зависимую закономерность, по которой на этот объект 

можно было бы воздействовать. Один единый объект одновре-

менно имеет две разные закономерности, действия его самого и 

действия на него, т.е. закономерности действия и закономерно-

сти противодействия. 

Исходя из этого, можно было бы дать понятию объекта более 

высокий статус как величины, состоящей из двух противополож-

ностей, но это мы сделаем только вначале, а далее, по мере опре-

деления новых свойств, будет удобно использовать понятие зако-

номерности и объекта как противоположностей (в соответствии с 

корпускулярно-волновым дуализмом).  

Приведенная логика проста и является искомым доказатель-

ством наличия противоположностей в объекте и требует суще-

ствования в одном и том же объекте  двух взаимоисключающих 

закономерностей: независимости и зависимости или действия и 

противодействия.  

Эти обе закономерности не могут быть идентичными по от-

ношению к другим объектам, потому что при идентичных законах 

действия и противодействия сумма равняется нулю и объект 

также нельзя выделить (как будет показано в дальнейшем, та-

кой объект полностью замкнут, и будет представлять все миро-

здание). Отсюда практически следует вывод, что любой объект 

мироздания подвержен изменению, что, кстати, и означает не 

идентичность закона действия и противодействия. 

Наличие двух разных закономерностей в одном объекте озна-

чает парадокс, если воспринимать объект как единую и недели-

мую закономерность. Действительно, если объект неделим, то он 

может иметь только одно обозначение, а приведенная выше логи-

ка требует наличия двух обозначений. Следовательно, разрешение 
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парадокса опирается на необходимость деления объекта на не 

менее чем две составные части, взаимодействие которых долж-

но приводить к формированию единого объекта. 

Разделив объект на две части, мы не разрешили парадокс, в 

силу того, что не знаем объединяющий механизм взаимодействия 

этих двух новых частей. Иными словами, мы не знаем, что высту-

пает в качестве знака объединения частей. 

Чтобы понять, как можно объединить закономерности, необ-

ходимо определить понятие закономерности не как частного, от-

дельного от общего, а более глубоко, исходя из  общего процесса, 

происходящего в мироздании. 

Закономерность может быть обнаружена только через ее воз-

действие на другие объекты, которые для данной закономерности 

выступают некими единицами воздействия, т.е. количественным 

параметром. Это подразумевает наличие процесса изменения этих 

иных единиц-объектов под воздействием данной закономерности, 

так как в противном случае наличие воздействующей  закономер-

ности нельзя определить, если не происходит никаких изменений. 

Значит, основной процесс, происходящий в мироздании, – это 

процесс изменений.  

Понятие процесса изменений неразрывно связано с исчезно-

вением какого-либо объекта-закономерности в результате возник-

новения нового объекта-закономерности.  В жизни мы постоянно 

сталкиваемся с тем, что одни объекты-закономерности рождаются 

(возникают), а другие умирают (исчезают). Если бы этого не бы-

ло, то невозможно было бы никакое движение.  

Получаем следующий вывод: понятие мироздания разбива-

ется на две противоположности − бытие одних объектов-

закономерностей и небытие других.  

Отметим, что понятия бытия и небытия, как противополож-

ностей, введено еще до нас в классической философии, мы лишь 

используем эти определения с учетом характеристик состояния 

объектов, так как говорить о бытии и небытии можно только при-

менительно к чему-то конкретному. Небытие всех объектов озна-

чало бы отрицание и нашего бытия, что абсурдно, и наоборот, бы-

тие всех объектов означало бы отсутствие возможности воздей-

ствовать и изменить что-либо, а значит и отрицание таких бес-

спорных понятий, как рождение и смерть объектов, через которые 
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только и может быть осуществлено взаимодействие между этими 

противоположностями. 

Отсюда следует очередной вывод: мироздание − это замкну-

тая система двух глобальных противоположностей: бытие од-

них объектов-закономерностей и небытие других, так как любой 

объект-закономерность можно причислить либо к одной, либо к 

другой противоположности, а обмен объектами-

закономерностями между этими противоположностями решает 

проблему объединения бытия и небытия в единый объект миро-

здания. 

Этот вывод связан с тем, что если предположить мироздание 

незамкнутой системой, то тогда следует предположить существо-

вание объекта в какой-то третьей системе помимо того, что он 

есть или его нет. 

Теперь несколько слов по поводу взаимосвязи двух глобаль-

ных противоположностей путем взаимного обмена объектами. 

Такая взаимосвязь может возникнуть только тогда, когда есть об-

мен. Это чисто логический вывод следует от противоположного − 

может ли один объект «узнать» о существовании другого объекта, 

если нет обмена? Конечно, нет − нет обмена, нет и взаимодей-

ствия. Выше мы писали, что любой объект (а бытие и небытие – 

это тоже объекты мироздания) должен выражаться через свое воз-

действие и воздействие на него самого. В чем может выражаться 

это воздействие? Только в изменении, которое означает, что неко-

торые ранее существовавшие закономерности в бытии должны 

перейти в небытие. Одновременно появление новых закономерно-

стей в небытии означает, что и в небытии до нас произошли изме-

нения и исчезли ранее существовавшие закономерности, а они 

могут уйти только в бытие, иное бы означало нарушение закона 

сохранения энергии или наличие чудес (когда что-то может воз-

никнуть из ничего, а также исчезнуть в никуда).  

Выясним следующий вопрос: «А может ли в объектах, при-

надлежащих мирозданию, обмен осуществляться иначе, чем это 

осуществляется для глобальных противоположностей мирозда-

ния?». По определению объект мироздания должен принадлежать 

самому мирозданию. А иначе его необходимо было бы выделить в 

третий объект и тогда он не может иметь ничего общего с нашим 

мирозданием и его невозможно обнаружить. Но что означает при-
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надлежность нашему мирозданию? А это означает, что объект од-

ной своей составляющей должен принадлежать бытию, а другой – 

небытию. Если предположить иное, например, обе его составля-

ющие принадлежат или бытию или небытию, то объект не может 

быть подвержен изменению и будет замкнутым сам на себя, пото-

му что всякое изменение означает исчезновение одного состояния 

и возникновение другого, а это возможно только через обмен бы-

тия и небытия. И такой объект невозможно обнаружить, так как 

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

объект мироздания должен осуществлять обмен также, как это 

осуществляется для глобальных противоположностей, и обяза-

тельно одна его составляющая должна принадлежать бытию, а 

другая небытию. 

Известно, что для определения существования бытия объекта 

необходимы изменения, по которым фиксируется само существо-

вание этого объекта и которые могут осуществляться только с пе-

реходом чего-либо в небытие и наоборот. Таким образом, путем 

рождения (объединения, соединения, сложения) и смерти (исчез-

новения, разъединения, вычитания) решается парадокс объедине-

ния двух разных закономерностей в единый и неделимый объект 

мироздания. 

Сам способ обмена элементарными объектами давно прогно-

зируется физиками. Это и виртуальные фотоны для обмена между 

электроном и позитроном, и виртуальные пи-мезоны (а теперь 

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

логику необходимости этого обмена, отсюда чудодейственность 

подхода через виртуальность. Таким образом, разница теорий со-

стоит лишь в понимании того, какими объектами осуществляется 

взаимосвязь, а не в самом способе взаимодействия. Иными слова-

ми, физики не смогли придумать иного способа силового взаимо-

действия между объектами, иначе, чем через обмен другими объ-

ектами, но, как всегда, эти решения были половинчаты и это вза-

имодействие они приписали частицам, возникающим из ничего и 

туда же исчезающим. На самом деле взаимосвязь обеспечивается 

за счет обмена закономерностями при переходе из волнового в 

корпускулярное состояние и наоборот, что и будет показано ниже 

вместе с парадоксами взаимодействия с помощью виртуальных 

частиц. 
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Отметим, что понятие любого движения неразрывно связано с 

понятием изменения состояния, что может быть выражено только 

через обмен объектами-закономерностями между бытием и небы-

тием. При этом изменения сопровождаются объединением каких-

либо объектов-закономерностей в новый рожденный объект-

закономерность и исчезновением более раннего объединения объ-

екта-закономерности. Причем в силу того, что новая закономер-

ность отличается от предыдущей закономерности, она имеет со-

вершенно иные количественные параметры объединения (дважды 

в одну реку зайти нельзя). Примером, подтверждающим это 

утверждение, есть СТО Эйнштейна, по которой наличие движения 

сопровождается изменением массы объекта. Необходимо отме-

тить, что относительность не действует в случае рассмотрения 

взаимодействия конкретных подвижных и неподвижных систем, 

ибо в этом случае относительные изменения дают конкретные ре-

зультаты. Так, изменение времени по СТО и ОТО происходит на 

той системе, которая ускоряется. Если бы при движении не было 

бы изменений, то собственное время перемещённого и возвра-

щённого в ту же точку объекта совпало бы, однако – это не так.  

 

1.2.2. Пространство и время как проявление закономерностей, 

деление мироздания на противоположности 
Приведенное описание взаимодействия противоположностей 

в глобальных масштабах мироздания будет более понятным, если 

это показать на конкретном примере. Например, обычно под ми-

розданием люди понимают Вселенную, в пространстве и времени 

которой находятся объекты. В соответствии с этим возникает во-

прос: «Являются ли пространство и время тоже закономерностя-

ми?». 

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

что такое закономерности. В жизни закономерности выражаются 

в виде определенных зависимостей чего-то от чего и одновремен-

но с этим они могут быть обнаружены, если они вносят какие-

либо изменения. Невозможно обнаружить то, что само не изменя-

ется и не влияет на что-либо. Как говорят: «На нет, и суда нет!». 

Поэтому, если исходить из этой классификации, то вот ответ на 

этот вопрос очевидно следует из СТО Эйнштейна. В зависимости 

от движения (изменения) в соответствии с преобразованиями Ло-
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ренца наблюдается изменение параметров пространства и време-

ни, что подтверждает ОТО, при этом изменение пространственно-

временных параметров за счет движения означает искривление 

пространства и времени, что приводит к силе гравитации. А она 

есть везде. Полную пустоту, т.е. ноль, невозможно обнаружить, и 

преобразования координаты (длины) во время и наоборот были 

бы невозможны. Ведь мы не можем рассматривать пространство и 

время вне формируемых ими объектов. Ноль никого не интересу-

ет, он не поддается измерению, так как ноль плюс ноль дает ноль, 

а пространство и время имеют величину измерения (количествен-

ный параметр не равный нулю). Иными словами, пространство и 

время зависят от движения (изменения), выражаются и воздей-

ствуют через гравитацию. Здесь налицо две необходимые функ-

ции, которые были подмечены нами ранее у любых объектов-

закономерностей: они подвержены изменению и сами могут из-

менять. Понятно, что, если пришлось привязать понятия про-

странства и времени к объекту (в зависимости от его движения), 

то здесь не может идти речи о независимости пространства и вре-

мени, так как полная независимость выражается именно в отсут-

ствии изменений под действием чего-либо. В соответствии с этим 

ответ достаточно прост: пространство и время – закономерности. 

Очевидно, что аргументом в этом случае выступает закономер-

ность, приводящая к движению (изменению). Именно СТО и ОТО 

Эйнштейна фактически явились причиной представления про-

странства и времени как закономерностей, так как любую точку 

пространства и времени стали описывать в виде изменяющейся 

(движущейся) системы в соответствии с равенством инерционной 

и гравитационных масс. Вследствие этого каждая точка простран-

ства и времени стала закономерностью, которая имеет изменения 

и на которую вследствие возникающей при этом неоднородности 

можно воздействовать. 

Таким образом, установлено, что пространство и время это 

закономерности, но возникает вопрос: «Где здесь связь деления 

мироздания по теории на бытие и небытие с понятием простран-

ства и времени как закономерностей?». 

Вспомним, по физике явлений любой объект мироздания об-

ладает корпускулярно-волновым дуализмом. В соответствии с  

тем, что любой объект мироздания должен иметь зависимую и 
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независимую составляющую (а иначе парадокс чуда), мы должны 

корпускулярным свойствам объекта приписать зависимую состав-

ляющую, а волновым – независимую составляющую, хотя все 

определяется тем, какое взаимодействие мы рассматриваем. Мы 

уже говорили, что одной частью объект должен принадлежать бы-

тию, а другой − небытию, и показали парадоксы, которые возни-

кают в случае предположения других вариантов. Поэтому будем 

считать, что корпускулярная часть принадлежит бытию, а волно-

вая небытию. Как известно, в соответствии с СТО и преобразова-

ниями Лоренца при движении (изменении) объекта координата 

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

при этом инвариантная форма всегда равна константе вне зависи-

мости от системы наблюдения. Смена координаты (длинны) на 

время за счет изменения говорит о том, что помимо нашей систе-

мы пространства и времени существует другая система простран-

ства и времени, в которой пространство и время рассматриваются 

иначе – с точностью наоборот. Таким образом, любой объект 

можно представить в виде вектора с модулем в виде константы в 

системе этих двух противоположных систем координат, характе-

ризующих бытие и небытие. Причем движение объекта вызывает 

поворот на некоторый угол в этих системах и никак не может 

привести к выходу за пределы  этих двух противоположных си-

стем, замыкающихся друг на друга за счет движения со скоростью 

света. Всякое изменение в скорости движения объекта будет вы-

ражаться лишь в очерчивании постоянным вектором окружности 

в соответствии с замкнутой геометрией Лобачевского-Римана. 

Объекты мироздания выражаются в принадлежности и бытию и 

небытию, и движение (т.е. исчезновение одной закономерности и 

появление другой) приводит лишь к изменению объекта в про-

странственно-временном описании в этих двух возможных про-

странственно-временных системах (которые отличаются тем, что 

координата и время в них рассматриваются противоположно). От-

сутствие непрерывности перехода означало бы наличие скачка, а 

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

сохранения энергии.  

Отсюда следует вывод: одна из пространственно-временных 

систем объекта должна принадлежать бытию, а другая (свя-

занная с первой через скорость света) – небытию.  
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Всякое изменение объекта выражается в том, что происходят 

изменения в его корпускулярно-волновых частях, которые при-

надлежат соответственно бытию и небытию. Если рассмотреть 

две явные противоположности – частицу (корпускулу) с большой 

массой покоя и электромагнитную волну, то известно, что элек-

тромагнитная волна распространяется со скоростью света, а кор-

пускулярная частица, имея массу покоя, не может двигаться со 

скоростью света из-за возрастания по СТО ее массы до бесконеч-

ности. Соответственно по СТО время и координата противопо-

ложных систем координат идеальной частицы и волны должны 

рассматриваться противоположно. Одновременно по СТО для та-

ких противоположных пространственно-временных систем вы-

полняется условие замкнутости друг на друга в соответствии с 

геометрией Лобачевского-Римана из-за выполнения инвариантно-

го соотношения. Для того чтобы опровергнуть вывод о существо-

вании объекта в этих двух противоположных пространственно-

временных системах, надо предположить и найти третью про-

странственно-временную систему. А это невозможно, так как она 

в этом случае выпадает из нашего мироздания. Первая простран-

ственно-временная система принадлежит бытию и отличается от 

второй, принадлежащей небытию, на скорость света. Разница 

между этими системами в том, что координата в направлении 

движения меняется на время и наоборот. Соответственно третья 

выдуманная пространственно-временная система должна чем-то 

отличаться от первых двух. Мы уже отметили, что простран-

ственно-временная система в нашем мироздании – это закономер-

ность, а индивидуальность закономерности выражается в измене-

нии. Но максимальное изменение ограничивается скоростью света 

(почему так, будет рассмотрено несколько ниже) и, как мы писа-

ли, этой движущейся системе соответствует пространственно-

временная система небытия. Результат – это смена координаты на 

время. А другие изменения вписываются в наличие простран-

ственно-временной системы бытия, так как выбор осей координат 

всегда произволен. Иными словами, представить иную, третью, 

пространственно-временную систему для любого объекта невоз-

можно, ибо нет пятой координаты изменения, иначе должен при-

сутствовать новый наблюдаемый параметр изменения, и он дол-

жен быть ортогонален всем предыдущим четырем. При этом но-
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вая пространственно-временная система не может быть только 

одной противоположностью, принадлежащей бытию или небы-

тию, так как эти места уже заняты. Таким образом, глобальные 

противоположности замкнутого мироздания – бытие и небытие 

– есть пространственно-временные системы, отличающиеся на 

скорость света с заменой координаты на время, так как только 

в них и возможно описание любого объекта. Если ориентировать-

ся на выполнение формул преобразования СТО Эйнштейна, то 

логическая цепочка здесь основывается на том, что единственный 

способ преобразования в мироздании – это изменения длины, 

например по оси х во время t, и наоборот. Поэтому, необходи-

мость двух параметров уже очевидна, ясен способ их взаимодей-

ствия через обмен и понятна ортогональность, так как совмеще-

ние означает компенсацию действия и противодействия по одно-

му получающемуся направлению. А это означает отсутствие и 

самого мироздания. Два других параметра по оси у и z можно от-

нести к выполнению условия формул преобразования по СТО 

Эйнштейна в противоположности, и именно – из-за замкнутости 

мироздания на противоположности, изменения в них могут быть 

только равными, и при этом опять же должны выполняться фор-

мулы СТО Эйнштейна. Это следует из симметричности противо-

положностей, что дает равенство от замкнутости. Поэтому прин-

цип изменения по формулам, не соответствующим СТО Эйн-

штейна, нарушил бы равенство. Однако параметр времени в одной 

противоположности не может совпадать с параметром времени в 

другой противоположности, иначе это бы означало и совпадение 

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

сюда изменения в небытии выглядят в виде ортогональных коор-

динат по осям у и z по отношению к параметрам бытия по осям х и 

t. Отсюда же вид пространства и времени в противоположностях 

адекватен из-за симметрии за исключением того, что роль длины 

и времени меняется. Это связано еще и с тем, что противополож-

ности х и t  в одной глобальной противоположности бытия не яв-

ляются таковыми в другой глобальной противоположности небы-

тия и представляются как у и z. Иное означало бы отсутствие раз-

личий между бытием и небытием, если бы объекты сохраняли 

свой вид в тех же самых параметрах. Отметим, что четыре пара-

метра изменения – это минимально необходимая форма суще-
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ствования отсутствия компенсации и совпадения направлений. 

Соответственно изменения в виде движения в небытии мы видим 

в бытии, как замкнутые силовые линии электрических и магнит-

ных полей. Сказанное обосновывает корпускулярно-волновой ду-

ализм, при котором прямолинейное движение в бытии в виде кор-

пускулы будет давать в небытии замкнутые силовые линии элек-

трических и магнитных полей, дающих волновое движение. Более 

подробно (с математическими доказательствами) это будет описа-

но ниже. 

 

1.2.3. Иерархия мироздания и обратно пропорциональная 

связь противоположностей 
Для определения следующего правила для мироздания еще 

раз отметим: здесь не случайно подчеркивается двоякий смысл 

рассматриваемых объектов-закономерностей, так как в самом 

начале мы доказывали необходимость двух противоположных 

составляющих у объектов, а именно, наличие у них зависимой и 

независимой частей. Рассматривая  глобальные составляющие, мы 

только нашли способ взаимодействия между двумя противопо-

ложностями любого объекта-закономерности. Очевидно, что если 

это верно для глобального объекта-закономерности в виде миро-

здания, то объединить иначе другие противоположные состав-

ляющие объектов-закономерностей из этого мироздания не пред-

ставляется  возможным, в силу того, что тогда их необходимо 

было бы выделить в третий независимый от бытия и небытия 

объект, но это невозможно, иначе этот объект нельзя обнару-

жить.  

Из вышесказанного следует и то, что любой объект-

закономерность мироздания принадлежит одновременно одной 

своей составляющей – бытию, а другой составляющей – небытию, 

так как иного способа объединения противоположных составля-

ющих любого объекта-закономерности мироздания не может быть 

в соответствии с ранее приведенным доказательством. 

Отсюда логический вывод: разница между мирозданием и со-

ставляющими его объектами-закономерностями лишь в том, что 

составляющие мироздание объекты-закономерности поочередно 

своими зависимыми и независимыми составляющими периодиче-

ски обязаны быть в бытии или небытии, поддерживая тем самым 
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замкнутый характер обмена в мироздании и самого существова-

ния бытия и небытия.  

Отсутствие чудес связано с исключением скачков перехода, 

что в принципе и означает замкнутость мироздания, а это дает 

условие непрерывного изменения корпускулярных и волновых 

составляющих объектов. Аналогично такую же схему обмена 

необходимо распространить и на каждый объект-закономерность 

мироздания. Здесь более мелкие составляющие объекта-

закономерности периодически обязаны быть в зависимой и неза-

висимой части более глобального объекта-закономерности для 

поддержания существования этого объекта в бытии. 

Отсюда следующий вывод − такое взаимодействие подразу-

мевает иерархическое построение мироздания. 

Доказательство иерархии заключается в том, что любой объ-

ект мироздания необходимо разбить на две составляющие: зави-

симую и независимую части. Если же рассматривать процессы 

изменений, происходящие в каждой части отдельно, то их также 

необходимо разбить на зависимую и независимую составляющие, 

и так до бесконечности, связанной с замкнутостью. Иерархия 

также проявляется в том, что независимая составляющая небытия 

воздействует на зависимые составляющие бытия. В тоже время  

независимая составляющая небытия является зависимой состав-

ляющей для независимой составляющей бытия. Получается 

иерархия построения зависимости и независимости, так как 

управлять бытием можно только из небытия, и наоборот. Отсут-

ствие иерархии означало бы, что путь действия и противодействия 

совпадает, и тогда невозможно никакое движение. И как потом 

будет видно, понятие иерархии имеет громадное значение для 

объяснения квантования (разделения) в мироздании. Действи-

тельно, минимальное число объектов в мироздании может быть 

только два. Причем каждый из этих объектов должен обладать 

зависимой и независимой частями в силу необходимости взаимо-

действия. При этом независимая составляющая первого объекта 

должна воздействовать на зависимую составляющую второго объ-

екта и изменять ее, но в то же время должна происходить и обрат-

ная операция – независимая составляющая второго объекта долж-

на воздействовать на зависимую составляющую первого объекта. 

Но в силу того, что в объекте между его зависимыми и независи-
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мыми составляющими также существует взаимосвязь, зависимая 

и независимая составляющие этого объекта также взаимодей-

ствуют друг с другом как объекты. Соответственно это разделение 

(квантование) может осуществляться до бесконечности (в относи-

тельном смысле этого слова). Фактически иерархия определяет 

минимальное число частей (квантов), на которое может быть 

разделено мироздание. Учитывая, что минимальное число взаимо-

действующих объектов два, и каждый из них должен иметь свою 

часть в бытии и небытии (зависимая и независимая составляю-

щие), то, исходя из необходимости взаимодействия каждой из 

этих частей, при котором каждая из них должна изменяться под 

воздействием другой и изменять сама, получается, что замкну-

тость, соответствующая мирозданию, может быть как минимум 

при четырех раздельных частях. Эти части осуществляют измене-

ния не по одному и тому же пути, а ортогонально друг другу (т.е. 

независимо). 

Отсюда следующий вывод: если пути противоположных из-

менений совпадают, то они компенсируют друг друга, а это 

означает, что изменения равны нулю. А если нет изменений, зна-

чит − нет закономерностей, нет и мироздания.  

Физическая суть необходимости замкнутого движе-

ния(изменения) по четырём ортогональным составляющим (объ-

ектам) заложена в принципе отсутствия исчезновения количества, 

выраженного через энергию. Действительно, объект для своего 

существования должен изменяться, то есть получать и отдавать 

энергию, иначе он замкнутая независимая константа, которую не-

возможно обнаружить из-за отсутствия взаимодействия. Тогда, 

если мы убрали энергию из одного объекта, то она не может ис-

чезнуть, а значит, её надо приписать другому объекту, то есть 

должен быть переход энергии от одного объекта к другому. Одна-

ко второй объект также не может быть не подвержен изменениям, 

по той же причине, что и первый объект, отсюда должен быть пе-

реход энергии к следующему объекту. Но путь обратного перехо-

да к первому объекту занят, значит, есть третий объект, к которо-

му осуществляется переход энергии по второму независимому 

пути. Третий объект также подвержен изменениям, и соответ-

ственно его путь преобразования не может совпадать ни с первым, 

ни со вторым путём, в силу того, что пути от первого ко второму 
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объекту и от второго объекта к третьему  ортогональны. Так что 

сразу вернуться энергии от третьего объекта к первому невозмож-

но, в силу нарушения ортогональности. Отсюда необходимость в 

четвёртом объекте, которму передаётся энергия. Соответственно, 

что энергия от четвёртого объекта по четвёртому ортогональному 

пути передаётся обратно первому объекту. Соответственно только 

таким образом можно решить парадокс существования объекта в 

виде неизменной величины  и его взаимодействия. Следовательно, 

налицо четыре ортогональных составляющих, имеющих объек-

тивное представление с условием соблюдения существования пу-

тём замкнутого  изменения и условием сохранения количества 

(энергии). Это сразу наводит на аналогию в понятии ортогональ-

ности пространства и времени, в которой описываются все зако-

номерности. Иными словами, иерархия воздействия и определяет 

пространственно-временную ортогональность. 

 Если учесть, что пути перехода также должны иметь реаль-

ное объектное воплощение, то получим минимальную систему из 

восьми взаимодействующих объектов. Иными словами, мы имеем 

дело с существованием  двух пространственно-временных систем 

связанных через изменение (движение), что отражает наличие бы-

тия и небытия. Действительно, сам процесс перехода связан со 

скоростью передачи, т. е. в этом состоянии энергия как количе-

ство не принадлежит объектам статики, а связана с динамикой 

движения, то есть имеет атрибут скорости, что и говорит о при-

надлежности к другой системе. 

Процесс обмена значениями зависимой и независимой со-

ставляющих объекта-закономерности между бытием и небытием 

происходит все время, потому что действие объекта и противо-

действие ему осуществляется всегда  в силу необходимости его 

существования. Поэтому мы постоянно ощущаем изменения, про-

исходящие в нашем пространстве и времени. Отсутствие измене-

ний означает наличие константы, а это и есть полная независи-

мость и обнаружить ее невозможно, так как нет взаимодействия 

ни с чем. 

Представление физиками массы покоя частицы в виде кон-

станты сыграло «злую шутку», ибо это привело к раздельному 

восприятию в объекте волновых и корпускулярных процессов без 



 33 

учета их взаимосвязи. А это способствовало появлению чудес в 

плане прогнозирования виртуальных частиц. 

Обмен между глобальными противоположностями равноце-

нен, так как смерть объекта-закономерности в бытии означает ав-

томатическое его рождение в небытии. Это связано с тем, что 

корпускулярные и волновые свойства из бытия и небытия рас-

сматриваются противоположно. Поэтому исчезновение неких 

корпускулярных свойств в бытии означает их автоматическое по-

явление в небытии, и наоборот, так как иных свойств (кроме кор-

пускулярно-волновых) не существует! Соответственно в небытии 

исчезнет ранее существовавшая закономерность и перейдет в бы-

тие, так как за рамки мироздания из двух противоположностей 

ничто уйти не может. Поэтому никогда ни одна из противополож-

ностей не может исчезнуть. Если все-таки гипотетически допу-

стить неравноценный обмен между бытием и небытием, то это 

ведет к исчезновению одного из них (чего быть не может изна-

чально), ибо это означает исчезновение противоположностей и 

мироздания, а значит и невозможность появления самого миро-

здания по выше рассмотренному рассуждению. 

Очевидно, что вместе бытие и небытие представляют собой 

замкнутую систему мироздания, а по отдельности - это разомкну-

тые системы. Действительно, обращая внимание на наше бытие, 

выраженное в пространстве и времени, мы видим, что оно про-

стирается до бесконечности, что соответствует разомкнутой си-

стеме. Иное бы означало отсутствие ортогональности, то есть не-

зависимости. Небытие также имеет бесконечные размеры (как и 

любая разомкнутая система). Но за счет изменений (а они имеют 

место всегда) происходит объединение этих пространственно-

временных противоположностей бытия и небытия, то есть полу-

чается зависимость. В соответствии с этим возникает парадокс, 

связанный с иерархическим построением мироздания, заключаю-

щийся в том, что иерархия для высших объектов-закономерностей 

означает, что они не могут управляться стоящими ниже по иерар-

хии объектами. Но система мироздания замкнута. Поэтому разре-

шение парадокса возможно только в случае, если объекты-

закономерности, стоящие выше по иерархии в бытии, в небытии 

являются низшими по иерархии, и наоборот. Иначе парадокс не-

разрешим. Если управление вышестоящими объектами нижесто-
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ящими будет осуществляться по отдельности в бытии и небытии, 

то бытие и небытие будут замкнуты сами на себя, что противоре-

чит их общей связи в мироздании. 

Это означает обратно пропорциональную связь бытия и небы-

тия. 

Именно связь зависимой и независимой частей объекта-

закономерности, как множеств r и 1/r, позволяет объекту-

закономерности иметь периодическую устойчивость. В против-

ном случае объект-закономерность просто бы не существовал. 

Правило обратно пропорциональной связи имеет важный вывод, 

который снимает необходимость принципа соотношения не-

определенностей Гейзенберга, а значит и чудес. Теперь энергия и 

время имеют обратно пропорциональную причинно-следственную 

связь именно потому, что они противоположности - бытие и 

небытие (более подробно это будет показано в дальнейшем). По-

этому практический закон, при котором точное определение зна-

чения одного параметра дает неточное определение другого пара-

метра, означает на самом деле, что вычисление величины r приво-

дит к соответствию ей противоположной величины как 1/r. Как 

производятся все измерения на точность? Они должны зафикси-

ровать некоторое минимальное значение r, которому соответству-

ет противоположность 1/r. Ученые, не предполагая о законе об-

ратно пропорциональной связи между противоположностями и не 

зная, что входящие переменные величины в соотношении Гейзен-

берга – это противоположности, сделали неправильный вывод, 

который полностью исключал причинно-следственные связи, ха-

рактерные для классики. Кроме того, они не обратили внимание 

на то, что искривление пространства и времени под действием 

энергии дает точно такой же закон об обратно пропорциональной 

связи между энергией и временем, но не случайный, а закономер-

ный, так как чем выше энергия, тем медленнее течет время. И это 

экспериментально установленный факт. Действительно, по фор-

муле Эйнштейна Е=mс
2
 имеем связь двух величин - энергии и 

массы..  ЕЕссллии  ттееппееррьь  ррааззддееллииттьь  ээттоо  ууррааввннееннииее  ннаа  ссккооррооссттьь  ссввееттаа,,  ттоо  

ссппрраавваа  ии  ссллеевваа  ппооллууччиимм  ззннааччеенниияя  ииммппууллььссоовв  РР11==РР22..  ООддннааккоо  ээттии  

ииммппууллььссыы  ххааррааккттееррииззууюютт  ррааввееннссттввоо  ппррооттииввооппооллоожжнныыхх  ввееллииччиинн  иизз  

ззааммккннууттоойй  ссииссттееммыы,,  ттаакк  ккаакк  ппррееооббррааззооввааннииее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ттооллььккоо  

ооддннооззннааччннооее..  ООттссююддаа  ппррии  ннааббллююддееннииии  ээттиихх  ддввуухх  ввееллииччиинн  иизз  оодд--
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нноойй  ппррооттииввооппооллоожжннооссттии  ((ннааббллююддааттьь  ооддннооввррееммеенннноо  иизз  ддввуухх  ппррооттии--

ввооппооллоожжннооссттеейй  ммыы  ннее  ммоожжеемм))  ииммеееемм  ззааккоонн  ооббррааттнноо--

ппррооппооррццииооннааллььнноойй  ссввяяззии  РР11//РР22==11..  

Из соотношения бытия и небытия, как r и 1/r, следует вывод о 

том, что линейные процессы изменения в бытии будут нелиней-

ными в небытии и «бесконечное» множество объектов-

закономерностей бытия «бесконечно» мало в небытии (фактиче-

ски число объектов во всем мироздании конечно).  

Физическая интерпретация линейности и нелинейности про-

цессов изменения в бытии и небытии означает, что объект-

закономерность, не испытывающий действия сил в бытии, будет 

одновременно их испытывать в небытии. 

 

1.2.4. Замкнутость и разомкнутость, 

принцип относительности, действие и противодействие, 

принцип Гюйгенса-Френеля 

Понятие замкнутости и разомкнутости для объектов следует 

из понятия взаимного обмена. К необходимости принципа самого 

обмена пришли не только мы, но и физики, которые придумали 

обмен виртуальными фотонами для объяснения взаимодействия в 

электростатике. При этом выполняется закон сохранения количе-

ства, − и это понятно, так как ни о каком обмене в ином случае не 

может быть и речи. Отсюда и следует понятие замкнутости и 

разомкнутости как явлений, учитывающих взаимный или одно-

сторонний обмен. В замкнутом на противоположности мирозда-

нии обмен всегда равный и двусторонний, однако, в частном слу-

чае для каждого объекта, учитывая его принадлежность сразу 

двум противоположностям, должно выполняться условие, по ко-

торому замкнутые процессы в одной противоположности выгля-

дели бы разомкнутыми в другой противоположности, а иначе го-

ворить о наличии противоположностей было бы невозможно, 

иначе не было бы различий. Указанное условие выполняется 

именно благодаря представлению противоположностей как двух 

взаимосвязанных пространственно-временных систем по СТО и 

ОТО Эйнштейна. Это позволяет разнести ортогонально процессы 

взаимного обмена между противоположностями, что исключает 

компенсацию.  
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Здесь следующая логическая цепочка – объекты существуют 

только благодаря обмену, обмен связан с наличием противопо-

ложностей, а иначе его и не обнаружишь. Между противополож-

ностями обмен равный, в противном случае − наличие чудес. Но 

противоположности выражаются различным представлением, а 

иначе − это одно и тоже. И если замкнутый процесс обмена (кру-

гооборота) происходит по тем же правилам в обеих противопо-

ложностях, то различий нет, и путь взаимного обмена будет один 

и тот же (с неизбежной компенсацией при этом). Кроме того, это 

означало бы наличие одной абсолютной системы без противопо-

ложностей. Тогда остается единственный вариант − замкнутый 

процесс обмена в одной противоположности должен выглядеть 

незамкнутым в другой. А это и достигается тем, что обмен по ко-

ординатам в одной противоположности заменяется обменом меж-

ду координатой и временем в другой, то есть благодаря тому, что 

противоположности представляют собой две пространственно-

временные системы, связанные через скорость света, в которых 

координата и время меняются местами. При этом соблюдается 

выполнение закона сохранения количества. В результате обмен по 

координатам (например, электромагнитные силовые линии) заме-

няется на обмен между координатой и временем, что и позволяет 

представлять замкнутый процесс обмена (электромагнитного)  в 

виде разомкнутого прямолинейного корпускулярного движения и 

решить проблему по разносу обменных процессов для противопо-

ложностей с исключением их взаимной компенсации. 

Иными словами, если учесть тот факт, что объект-

закономерность отличается от глобальных противоположно-

стей лишь тем, что он имеет периодическую устойчивость в 

бытии и небытии, то мы должны по аналогии с замкнутостью 

мироздания предположить периодическую замкнутость ниже-

стоящих по иерархии объектов в нашем вышестоящем объекте-

закономерности. То есть, для существования объекта-

закономерности в бытии и его устойчивости необходим некий за-

мкнутый цикл одной из двух его составляющих. Соответственно 

вторая составляющая объекта-закономерности должна быть разо-

мкнута, так как полностью замкнутый объект невозможно обна-

ружить. Таким образом, замкнутое изменение (движение) одной 

составляющей объекта-закономерности, например в бытии, долж-
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но сопровождаться бесконечным изменением (движением) другой 

его составляющей в небытии. Поэтому постоянство сохранения 

некоторой замкнутой иерархически построенной структуры объ-

ектов в бытии поддерживается за счет бесконечного изменения 

(движения) управляемых объектов в небытии, т.е их циклического 

перехода из бытия в небытие. Это означает, что неотъемлемой 

частью каждого объекта-закономерности является представле-

ние его составляющих соответственно в замкнутом и разомкну-

том состояниях. Если предположить иное, то объект либо не мо-

жет существовать (разомкнутость), либо его невозможно обнару-

жить (полная замкнутость). Иными словами, для объединения за-

висимой и независимой частей объекта-закономерности в единое 

целое необходимо, чтобы некоторое множество объектов исчезало 

и появлялось в пределах зависимой и независимой частей объек-

та-закономерности. Учитывая иерархию построения, это означает 

текущее состояние любого объекта в виде слоеного пирога и его 

постоянные изменения. Эти изменения происходят с любым объ-

ектом мироздания. Отсюда невозможно получить замкнутость и 

разомкнутость в «чистом» виде. Поэтому говорить о том, что объ-

ект имеет замкнутое или разомкнутое состояние, можно только по 

отношению к чему-либо конкретно, да и то относительно. Дей-

ствительно, замкнутость невозможно обнаружить, а разомкну-

тость в чистом виде означает наличие одной пространственно-

временной системы и исключает противоположности изначально. 

Учитывая, что каждое логическое утверждение должно иметь 

практическое подтверждение, мы укажем на полную аналогию с 

корпускулярно-волновыми свойствами любого объекта. Здесь 

корпускулярная часть выражается в виде уходящих в бесконеч-

ность гравитационных силовых линий, а волновая часть в виде 

замкнутых электромагнитных силовых линий (это также будет 

более подробно доказано в дальнейшем с соответствующим мате-

матическим обоснованием). Но так как реальные объекты имеют 

иерархическое построение, то эти корпускулярные и волновые 

свойства имеют относительный характер. 

Другое практическое подтверждение следует из электродина-

мики, когда электродинамические потенциалы А и φ, при диффе-

ренцировании  по времени и длине в одном случае дают калиб-

ровку Лоренца, то есть равенство от дифференциалов по А и φ, а в 
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другом случае  при перестановке дифференцирования по длине и 

времени дают конкретное значение напряжённости поля, то есть 

наблюдается неравенство дифференциалов.  

Рассматривая объект-закономерность с точки зрения зависи-

мой и независимой части, мы не должны забывать, что эти со-

ставляющие из бытия и небытия будут рассматриваться противо-

положно, потому что объект-закономерность принадлежит одно-

временно своими зависимой и независимой частями бытию и не-

бытию соответственно,  т.е. объект-закономерность не может 

иметь одновременно в бытии (небытии) зависимую и независи-

мую части по описанным выше причинам. А это автоматически 

означает, что  зависимая часть объекта-закономерности  в бытии 

является независимой  частью в небытии, иначе в противном слу-

чае пришлось бы отказаться от существования закона противопо-

ложностей, или независимая часть объекта в бытии останется 

также независимой и в небытии, и тогда бытие и небытие − это не 

противоположности.  Иными словами, это связано с тем, что по-

лем воздействия бытия, является только небытие и наоборот − 

полем воздействия небытия является только бытие, третьего не 

дано в силу описанных выше причин. Фактически указанное 

утверждение формирует принцип относительности, так как в 

зависимости от того, откуда рассматривается процесс, следует 

вывод о представлении, о зависимых и независимых частях. Дей-

ствительно, электромагнитная волна имеет  и проявляет при взаи-

модействии корпускулярные свойства, но движение ее со скоро-

стью света определяет ее принадлежность, например, к небытию. 

В тоже время корпускулярные объекты могут двигаться и имеют 

при этом волновые свойства, но их скорость не может достичь 

скорости света, и именно поэтому они относятся к пространствен-

но-временной системе бытия. 

Для получения перехода объекта-закономерности из бытия в 

небытие и наоборот требуется сформировать этому объекту-

закономерности противодействие, т.е. действие независимой со-

ставляющей объекта-закономерности рождает ей противодей-

ствие. Иначе объект-закономерность может вечно существовать в 

одной из глобальных противоположностей, а это будет определять 

его полную независимость, что означает парадокс, т.е. наличие 

вечного двигателя. Иными словами, изменения, вводимые незави-
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симой составляющей объекта-закономерности, приводят к фор-

мированию противодействия. Математически это выражается в 

исчезновении (обнулении) данного объекта-закономерности в той 

глобальной противоположности, в которой она существует. 

Ни одно изменение в бытии не может произойти, не вызвав 

ответные изменения в небытии, и наоборот, иное означало бы не-

зависимость бытия от небытия. Это совместно с иерархией по-

строения, замкнутостью мироздания и равенством действия и 

противодействия обосновывает необходимость наличия на 

практике принципа Гюйгенса-Френеля. Суть принципа Гюйгенса-

Френеля в том, что каждый элемент замкнутой поверхности про-

странства, окружающей источник электромагнитного поля (им 

может быть и первичная электромагнитная волна), можно рас-

сматривать как источник вторичного излучения, порождающий 

элементарную вторичную волну, при этом поле в точке наблюде-

ния является суперпозицией этих элементарных вторичных волн. 

Однако это означает, что для формирования вторичного источни-

ка излучения в этом малом элементе замкнутого пространства 

первичная электромагнитная волна должна с чем-то взаимодей-

ствовать. Действительно, огибание волной препятствия основано 

на том, что созданные первичной волной вторичные источники 

излучения формируют свои электромагнитные волны, направле-

ние движения которых не совпадает с прямым независимым дви-

жением первичной волны, и поэтому электромагнитная волна су-

ществует и за областью препятствия. А полностью независимое 

прямое движение волны, как объекта, не может привести к изме-

нению направления движения волны без взаимодействия с чем-

либо.  

В рамках современных теорий причина возникновения источ-

ников вторичных волн неизвестна, так как они рассматривают 

пространство и время с одной стороны и электромагнитную волну 

с другой стороны, как независимые величины. И по современным 

представлениям, исходя из опытов Майкельсона, пространство и 

время не являются эфиром (эфир пытались определить на основе 

его вероятного движения, так называемого «эфирного ветра»), а 

раз так − то и взаимодействовать не с чем. Однако этот парадокс 

легко разрешается при делении мироздания на бытие и небытие. 

Ибо всякое движение (в том числе и электромагнитной волны) 
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сопровождается взаимным обменом между бытием и небытием 

(иначе замкнутого движения не получить). Как уже отмечалось, 

электромагнитная волна может рассматриваться как объект, при-

надлежащий пространственно-временной системе небытия из-за 

движения со скоростью света, но ее движение вызывает измене-

ние в бытии, которому соответствует другая пространственно-

временная система. Из-за замкнутости мироздания действие не-

бытия равно противодействию бытия и может рассматриваться 

как начальное образующее действие. Именно противодействие 

бытия, выражающееся в виде его пространственно-временной си-

стемы как закономерности, и является источником формирования 

вторичных волн. Таким образом, электромагнитная волна при 

движении вызывает переход объектов-закономерностей в бытие, 

соответственно обратный переход является тем новым источни-

ком вторичных волн от первичной электромагнитной волны. По-

нятно, что если бы не было противодействия, то не было бы при-

чины возникновения вторичных волн. Соответственно, взаимо-

действие бытия и небытия осуществляется со скоростью света, 

поэтому здесь не может быть никаких «эфирных ветров». Ма-

тематическое доказательство этого принципа будет показано ниже 

при описании электромагнитных волн. Надо отметить, что необ-

ходимость взаимодействия электромагнитной волны, как одной 

системы, с пространством и временем, как другой системой, прак-

тически подтверждается изменением частоты электромагнитной 

волны в гравитационном поле. Деформация электромагнитной 

волны возможна только при взаимодействии, что может выра-

жаться только через обмен. А это и означает необходимость фор-

мирования вторичных источников, через которые и может этот 

обмен производиться. Независимость электромагнитной волны от 

пространственно-временных искривлений не могла бы дать де-

формацию (изменение частоты) электромагнитной волны ни при 

каких условиях.  

Учитывая взаимодействие, а значит и взаимное преобразова-

ние только и остаётся, что источники формирования вторичных 

электромагнитных волн описывать через то, во что происходит 

это взаимное преобразование. По другому говоря должна быть 

однозначная связь пространства и времени с электромагнитными 

составляющими. Однако это пространство и время противопо-
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ложной пространственно-временной системы, выраженной в 

нашей через значение кинетической энергии в виде скорости в 

формуле преобразований Лоренца. Действительно, в преобразова-

ниях Лоренца, скорость взаимного перемещения не может при-

надлежать ни к одной из двух рассматриваемых во взаимосвязи 

систем наблюдения, так как скорость здесь это величина относи-

тельная. В итоге имеем механизм формирования вторичных волн, 

по которому электромагнитная волна, выраженная через скорость, 

даёт увеличение пространственно-временного-искривления, а по-

лученное добавочное пространственно-временное искривление и 

служит источником образования вторичных электромагнитных 

волн по принципу Гюйгенса-Френеля. Здесь имеется взаимное 

преобразование для получения взаимодействия, и есть сам прин-

цип наведения и влияния. Ещё раз подчеркнём, что наличие одно-

значной единственной абсолютной пространственно-временной 

системы не может дать наличие скорости в преобразованиях Ло-

ренца, так как уже сами преобразования Лоренца говорят об 

неоднозначности пространственно-временных значений. 

 

1.2.5. Инвариантная форма связи  

глобальных противоположностей, переход количества  

в качество, основные законы мироздания 

Говоря о глобальных противоположностях мироздания − бы-

тие и небытие – и рассматривая необходимость для их существо-

вания обмена объектами между ними, мы каждую из противопо-

ложностей обязаны представить в виде зависимых и независимых 

частей. Причем, как это было доказано выше, зависимые и неза-

висимые части из бытия и небытия имеют противоположный ха-

рактер. 

Обмен объектами между противоположностями осуществля-

ется посредством закономерностей. Именно проявлением законо-

мерности (например, в бытии) и является ее способность рождать, 

а значит, и уничтожать x объектов-закономерностей (здесь, учи-

тывая иерархию, x – некоторое число, принадлежащее данной за-

кономерности).  

Представим все закономерности бытия и небытия, как суммы 

ортогональных (иное просто невозможно, иначе это означало бы 

однородность) закономерностей Xj и Yj, обеспечивающих 
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иерархическое построение мироздания  с учетом того, что в фор-

мировании каждой вышестоящей закономерности участвуют все 

остальные (из условия замкнутости). Поэтому под знаком суммы 

 мы будем понимать некую общую вышестоящую по иерархии 

закономерность. Суммирование осуществляется для объектов, 

имеющих  некую одинаковую структуру, а иначе их объединение 

просто невозможно. 

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

либо закономерностью, ибо включает в себя все закономерности и 

не может изменяться (иное означало бы ее разомкнутость), следу-

ет предположить, что математически она выражается в виде кон-

станты. Причем значение константы не может равняться нулю в 

силу того, что это бы означало отсутствие ее существования. Это 

возможно только с точки зрения других мирозданий, но не с 

нашей точки зрения.  

Казалось бы, что формула мироздания будет выглядеть так: 

 Xj +  Yj = const. (1.1) 

Однако такая запись ведет к парадоксу, связанному с возмож-

ным обнулением закономерности бытия и закономерности небы-

тия при суммировании, так как действительные значения от зако-

номерностей могут быть как положительными, так и отрицатель-

ными. Пример – изменение бытия как косинус, а небытия как  ми-

нус косинус. Понятно, что в этом случае мироздание изначально 

равно нулю − чего быть не может. Одновременно с этим надо 

учесть, что здесь нет признака разделения на противоположности, 

который не привел бы к обнулению мироздания. Поэтому требу-

ется уточнение записи закономерностей по формуле (1.1). 

Кроме того, если каждой закономерности соответствует опре-

деленное число x передаваемых объектов, то существует равен-

ство рождаемых и уничтожаемых объектов. В противном случае 

неравенство между бытием и небытием означает исчезновение 

мироздания уже на этапе его возникновения, т.е. 

x ( Xj) = x ( Yj). (1.2) 

Соблюдение равенства (1.2) означает, что возрастание (убы-

вание) x( Xj) и x( Yj) происходит одновременно. Однако, одно-

временное возрастание и убывание количества закономерностей 

между бытием и небытием означает, что закономерность бытия и 

небытия совпадает, а в этом случае не соблюдается формула (1.1) 
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и следует вывод, что мироздание тоже закономерность. Этого 

быть не может в силу того, что в мироздании находятся все зако-

номерности, а причисление мирозданию определенной законо-

мерности означает, что оно не содержит в себе все закономерно-

сти. Таким образом, для сохранения формулы (1.1) необходимо, 

чтобы 

x( Xj) = x( Yj) = const. (1.3) 

В противном случае мироздание становится закономерностью 

и не является полной замкнутой системой. Необходимость равен-

ства количества передаваемых объектов из бытия в небытие и об-

ратно константе, говорит о том, что скорость обмена объектами 

между глобальными противоположностями всегда одна и та же. 

Действительно, изменение скорости приводит к тому, что миро-

здание не может быть константой, так как скорость обмена опре-

деляется  именно ею. Соответственно здесь прослеживается ана-

логия между скоростью света и скоростью обмена между проти-

воположностями. Мы уже отмечали тот факт, что всякое движе-

ние означает изменение, которое не может не сопровождаться об-

меном закономерностями между бытием и небытием. Это связано 

с тем, что ни один объект мироздания, в том числе и свет, не мо-

жет описываться иначе, чем в значениях бытия и небытия. Еще 

раз подчеркнем, что существование противоположностей без об-

мена объектами невозможно. 

Однако, если верна формула (1.3), то тогда закономерности 

бытия и небытия также являются константами: 

 Xj =  Yj = const. (1.4) 

Это означает, что небытие и бытие при рассмотрении даже из 

какой-то одной противоположности являются замкнутыми на себя 

системами, включающими в себя все закономерности, что в соот-

ветствии с вышеприведенными рассуждениями означает пара-

докс. 

Отсюда следует вывод: суммирование, так же, как и вычита-

ние закономерностей бытия и небытия, приводит к парадоксу. 

Причем при вычитании сразу возможно обнуление. Кроме то-

го, в формуле (1.4) не находит отражение невозможность отдель-

ного существования бытия и небытия. Также понятно, что в фор-

муле (1.4) нет признака различия между бытием и небытием, так 

как бытие и небытие характеризуются здесь действительными 
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числовыми значениями. А значит, перенос значений может всегда 

дать ноль, но мы пока этот парадокс не будем рассматривать (он 

будет решен в нашей теории в дальнейшем). Следовательно, счи-

таем, что действие вычитания и сложения между закономерно-

стями бытия и небытия невозможно в силу некоего запрета (как 

будет показано в дальнейшем, этот запрет обеспечивается за счет 

равенства действительных и мнимых чисел). Тогда остается пред-

положить следующую запись: 

 Xj /  Yj = const. (1.5) 

Это характеризует полное совпадение закономерностей бытия 

и небытия, что означает одновременное одинаковое изменение и 

обеспечивает равенство действия и противодействия. Здесь также 

обеспечивается соблюдение соответствия константе мироздания. 

Однако такая запись не отражает принцип относительности, нет 

функциональных различий между бытием и небытием, что соот-

ветствует рассмотрению процесса со стороны самого мироздания, 

но не из одной какой-либо противоположности. Получается ра-

венство зависимой и независимой частей, что соответствует толь-

ко самому мирозданию, но нет динамики процесса между бытием 

и небытием, выражающейся в процессах сложения в бытии и со-

ответственно вычитания в небытии, и наоборот. Иными словами, 

не выражен обмен между противоположностями. И при такой за-

писи частного от деления обратно пропорциональная связь проти-

воположностей выражена не явно.  

В соответствии с этим получается единственно возможная 

непарадоксальная запись: 

 Xj ∙ Yj =  const. (1.6) 

Здесь, очевидно, соблюдается невозможность существования 

бытия и небытия по отдельности. Соответственно остается найти 

вид суммарных закономерностей бытия и небытия, при которых 

суммирование в бытии приводит к такому же вычитанию в небы-

тии при соблюдении равенства константе мироздания. При этом 

закономерности бытия и небытия должны иметь обратно пропор-

циональную связь, т.е. осталось получить условия сохранения ра-

венства (1.6) в динамике обмена между противоположностями. 

Иными словами, если закономерность бытия представить как Р, 

закономерность небытия – как Н, а изменение закономерности – в 

виде К, то: 
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(Р + К)∙(Н − К) = const. (1.7) 

Если рассматривать Р и Н как количественные параметры (а 

изменения всегда выражаются через количество), то так как коли-

чество рождающихся объектов равно количеству умирающих в 

силу вечности мироздания и при этом бытие всегда равно небы-

тию, то Р=Н. Иными словами, количество закономерностей в бы-

тии и небытии равно в динамике. Однако, если представлять Р, Н 

и К как линейно изменяющиеся (т.е. чистое количество, не имею-

щее закономерностей), то равенство (1.7) становится невозмож-

ным. Иными словами, разделить количество и качество в рамках 

соблюдения равенства (1.7) невозможно. В соответствии с этим Р, 

Н и К должны быть закономерностями, включающими в себя все 

остальные закономерности. При этом закономерности Р и Н 

должны совпадать по причине равенства рождающихся и умира-

ющих закономерностей. Кроме этого должна соблюдаться обрат-

но пропорциональная связь между бытием и небытием. Поэтому 

формулу (1.7) можно записать так: 

(Р + К)∙(Р − К) = const. (1.8) 

При этом формула (1.2) не нарушается. Обратно пропорциональ-

ная связь здесь получается чисто автоматически в силу соблюде-

ния равенства (1.8). Из формулы (1.8) видно, что разница между 

бытием и небытием в том, что сложение в бытии означает вычи-

тание в небытии, и наоборот. Остается только найти вид законо-

мерностей Р и К с учетом иерархического построения мирозда-

ния. Из формулы (1.8) следует известная квадратичная инвари-

антная форма: 

Р
2 
− К

2
 = const. (1.9) 

Отсюда следует вывод: известная инвариантная форма ра-

венства константе разности квадратов закономерностей – это 

следствие закона противоположностей и закона сохранения ко-

личества при обмене между противоположностями.  

Дальнейшие рассуждения более наглядно подтвердят этот 

вывод. 

Необходимо отметить, что авторы вводят понятие умножения 

(как в прочем и деления) как результат объединения или разъеди-

нения в соответствии с выполнением воздействия некоторой за-

кономерности. Это отличается от обычного подхода к умножению 

или делению в математике, когда, например, объясняется процесс 
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умножения через взятие некоторого количества некоторое число 

раз. В физике взятие некоторого количества связано с изменением 

качества, т.е. с закономерностью, а значит, и динамикой процесса, 

о чем и говорит необходимость использования в формуле (1.9) 

закономерностей, а не чисел, которые практически отражают ста-

тику. 

Описывая необходимость инвариантной формы, мы столкну-

лись с необходимостью представления объекта в одном случае как 

закономерности, а в другом – как количественной единицы, на 

которую осуществляется воздействие. Такое двоякое определение 

объекта как закономерности и количества определяется иерархи-

ческим построением и соответствует известному закону филосо-

фии перехода количества в новое качество, так как всегда коли-

чество нового объекта связано с наличием новых закономерно-

стей. Действительно, возрастание количества и убывание количе-

ства без перехода в закономерность означает несоблюдение фор-

мулы (1.8), ибо линейно изменяющиеся количественные характе-

ристики по формуле (1.8) никогда в итоге не дадут константу. В 

дальнейшем, мы более детально рассмотрим характер связи коли-

чества и закономерностей на основе более серьёзного рассмотре-

ния процессов взаимодействия в мироздании. 

 

1.2.6. Обоснование величины константы мироздания, 

постоянства скорости света,  

минимального шага дискретизации и относительности  

минимального и максимального размера 

Замкнутость мироздания и ее равенство константе определяет 

также и постоянство скорости обмена (света), как это было отме-

чено выше. И если мироздание является константой, то обмен 

между противоположностями может проходить только с одной 

постоянной скоростью, а иначе мироздание автоматически стано-

вится закономерностью и, соответственно, не может быть замкну-

той величиной. Ограничение шага дискретизации тоже автомати-

чески следует из постоянства скорости обмена. Определить ско-

рость обмена для бесконечно малого объекта не представляется 

возможным. Так, задавшись величиной минимального объекта N и 

определив его скорость передачи как S, мы при наличии беско-

нечно малых объектов всегда можем представить этот объект как 
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N=kn, где n – это еще меньший объект. Соответственно, скорость 

передачи для объекта n должна быть выше в k раз, чтобы для об-

щего объекта N получить значение скорости обмена равное S. В 

этом случае нет и предела скорости обмена.  

Отсюда вывод: замкнутость мироздания определяет и значе-

ние максимальной скорости обмена (света) и значение минималь-

ного шага дискретизации, что определяет и наличие единичных 

объектов воздействия. Константа мироздания определяется ве-

личиной произведения скорости обмена на шаг дискретизации.  

В противном случае были бы единичные элементы, которые 

не участвуют в обмене, а значит, независимы от процессов в ми-

роздании. Такая независимость означает отсутствие взаимодей-

ствия, а взаимодействие означает обмен. Поэтому, если единич-

ный объект не принимает участие в обмене, то он и не взаимодей-

ствует, и значит, независим. Но участие в обмене определяется 

скоростью. Поэтому скорость обмена должна быть такова, чтобы 

изменению подверглись все единичные элементы мироздания. А 

иначе неохваченные элементы автоматически становятся незави-

симыми.  

Отсюда получаем: произведение скорости света на постоян-

ную Планка определяет значение константы нашего мироздания 

по взаимодействию.  

Здесь мы имеем следующую логическую цепочку. Замкну-

тость мироздания определяет постоянство скорости обмена при 

взаимодействии, что приводит и к наличию минимального шага 

дискретизации. Так как взаимодействие возможно только в случае 

обмена, то исключить независимость отдельных элементов можно 

только тогда, когда общий количественный обмен, который и ха-

рактеризует энергию взаимодействия, определяется по формуле 

произведения скорости света и постоянной Планка! Это и будет 

подтверждено далее. Придумать иной принцип взаимодействия 

помимо обмена − невозможно, а обмен обязательно характеризу-

ется скоростью и величиной шага дискретизации. Помимо этого 

надо отметить, что произведение скорости обмена (света) на шаг 

дискретизации (постоянная Планка) имеет значение, равное еди-

нице, в противном случае либо скорость обмена, либо шаг дис-

кретизации имеют иную величину. И теперь главное, что следует 

из этой логики: минимальные объекты, соответствующие шагу 
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дискретизации, также должны соответствовать принципу их 

существования за счет воздействия на что-то и сохранения вза-

имосвязи за счет обмена при корпускулярно-волновом дуализме, 

т.е. должны не только подвергаться внешнему воздействию, но и 

сами воздействовать. В рамках одной пространственно-

временной системы без противоположностей этот парадокс не 

разрешить, так как минимальный единичный объект, соответ-

ствующий шагу дискретизации, здесь определен. Этот парадокс 

разрешим только с помощью противоположной пространственно-

временной системы, где по логике обратно пропорциональной 

связи противоположностей, минимальные объекты одной проти-

воположности должны иметь максимальные размеры в другой 

противоположности. Это логика необходимости обратно пропор-

циональной связи при наличии замкнутых систем. 

Из этого следует вывод: вид окружающих закономерностей 

зависит от места наблюдения, так как наблюдаемая картина 

мироздания с позиций наблюдения от электрона будет иной, в 

силу того, что минимальными объектами будут совершенно 

иные объекты, т.е. представление мироздания зависит от зако-

номерности наблюдения в иерархии построения.  

С позиций нашей иерархии электрон является минимальным 

объектом, а с точки зрения наблюдения иерархии построения от 

электрона этим минимальным объектом может быть максималь-

ный для нас объект из-за замкнутости мироздания, т.е. понятие 

минимального и максимального объекта здесь абсолютно относи-

тельно, как и вид представления. Этот вывод очень важен, ибо он 

означает многогранность представления одного и того же объ-

екта в зависимости от места наблюдения по иерархии. Иными 

словами, мироздание выражается через призму данной законо-

мерности. С точки зрения абсолютной системы электрон имеет 

только одно обозначение, в этом и отличие других теорий от 

нашей теории, так как с точки зрения наблюдения из противопо-

ложности он может быть, например, антинейтрино, что и будет 

показано в дальнейшем. 

На основании вышесказанного можно вывести следующие 

философские законы, полученные путем логического умозаклю-

чения для объектов-закономерностей. 
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1. Основной аксиомой нашего мироздания является аксиома 

об отсутствии чудес, что означает наличие в мире причинно-

следственных связей, выражающихся в виде закономерностей, 

принадлежащих двум глобальным противоположностям замкну-

того мироздания − бытию или небытию. 

2. Проявление закономерностей в бытии и небытии выража-

ется через осуществляемые ими изменения в мироздании. Эти из-

менения происходят непрерывно и сопровождаются либо объеди-

нением, либо разъединением существующих объектов в силу 

необходимости взаимосвязи противоположностей. Математиче-

ски это означает непрерывное сложение или  вычитание, что вы-

ражается через интегрирование или дифференцирование. 

3. Из-за замкнутости мироздания и в силу инвариантности 

следует, что как для бытия, так и для небытия все закономерности 

из противоположности выступают как единичные дискретные 

объекты. Это связано с тем, что разность между закономерностя-

ми PР и KК по формуле (1.9) равна константе, поэтому и ско-

рость изменений также постоянна и в бытии, и в небытии. Если 

скорость передачи неизменна, то это значит, что бытие и небытие 

не имеют признаков сравнения объектов, − они равны в динамике 

и не могут обнулиться. Наличие минимальных единичных объек-

тов следует из представления мироздания как замкнутой системы 

в виде константы, что определяет постоянство скорости обмена и 

значения минимальной дискретизации. Здесь необходимо отме-

тить, что закон  излучения и поглощения дискретными порциями 

энергии, связан именно с существованием минимальной величины 

дискретизации, которая и задаёт минимальную порцию энергии. 

Кроме того, инвариантная форма требует и двойственности пред-

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

существуют операции сложения и вычитания, но и как законо-

мерности для выполнения равенства (1.7). 

4. Ни одна из закономерностей бытия и небытия не может 

быть полностью зависима или независима, так же как и существо-

вать вне системы мироздания. 

5. Закономерность, независимо воздействуя на объекты и из-

меняя их, формирует тем самым себе противодействие (зависи-

мость), которое обеспечивает переход из бытия в небытие, и 
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наоборот. Иными словами, действие формирует себе противодей-

ствие. Иначе − вечное существование и полная независимость. 

6. Соблюдается принцип относительности и эквивалентности 

преобразований, например сложение в бытии означает вычитание 

в небытии, если рассмотрение происходит из бытия. Из небытия 

вычитание будет сложением, а сложение вычитанием. Этот прин-

цип относительности и эквивалентности преобразований следует 

из того, что мироздание – это замкнутая система, поэтому зависи-

мость в бытии означает независимость в небытии, и наоборот. Не 

существует объектов, у которых зависимая и независимая состав-

ляющие находятся одновременно либо в бытии, либо в небытии. 

Если бы не соблюдался принцип относительности и эквивалент-

ности преобразований  при переходе, то это означало бы неравен-

ство действия и противодействия, которое при замкнутой системе 

выражается в неравенстве возникающих и исчезающих объектов в 

бытии и небытии, что означает исчезновение мироздания, а зна-

чит и невозможность его возникновения. Именно равенство озна-

чает эквивалентную, функциональную зависимость при относи-

тельном рассмотрении из бытия и небытия.  

7. Мироздание построено по иерархическому принципу, так 

как любой объект можно разбить на независимую и зависимую 

составляющие. Составляющие также разбиваются на зависимую и 

независимую части и т.д. Иерархия уже заложена в принципе 

управления бытием из небытия и наоборот. При этом иерархия 

формирует разделение объектов, а также их переход количества в 

качество. 

8. Между бытием и небытием существует обратно пропорци-

ональная связь. Иначе мироздание не будет представлять замкну-

тую систему, в силу того, что объекты, высшие по иерархии в бы-

тии, будут оставаться высшими и в небытии, а для замкнутости 

необходимо, чтобы высшие могли управляться низшими. Если 

такое будет осуществляться по отдельности в бытии и небытии, то 

бытие и небытие будут замкнуты сами на себя, что противоречит 

их общей связи в мироздании. Принцип обратно пропорциональ-

ной связи позволяет минимальному единичному объекту иметь 

такое же корпускулярно-волновое представление, как и у любого 

другого объекта мироздания, так как он в противоположности 

имеет управляемые им объекты, чего иначе не могло бы и быть. 
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Это определяет и относительность представления объектов миро-

здания в зависимости от места наблюдения в иерархии. 

9. Единичные объекты-закономерности существуют в миро-

здании вечно, периодически находятся своей зависимой и незави-

симой частями в бытии и небытии и производят непрерывное 

вращение в этих противоположностях. Если бы было иначе, то 

мироздание не было бы замкнутой системой. 

10. Мироздание как объект характеризуется четырьмя ортого-

нальными параметрами изменения: а) между зависимой и незави-

симой частями бытия; б) между зависимой и независимой частями 

небытия; в) между независимой частью бытия и зависимой частью 

небытия; г) между независимой частью небытия и зависимой ча-

стью бытия. 

Ортогональность этих изменений заложена иерархией по-

строения мироздания и объясняется тем, что в случае совмести-

мости этих изменений происходит полная компенсация, а значит 

и невозможность существования мироздания. Это также связано и 

с тем, что если пути противоположных изменений совпадают, то 

они компенсируют друг друга, а это означает, что изменения рав-

ны нулю, а если нет изменений, значит, нет и закономерностей, а 

значит, и самого мироздания. 

11. Неотъемлемой частью каждого объекта-закономерности 

является представление его составляющих соответственно в отно-

сительно замкнутом и разомкнутом видах. Если предположить 

иное, то объект либо не может существовать (полное разомкнутое 

состояние означает отсутствие обозначения его границ), либо его 

невозможно обнаружить (полная замкнутость). 

12. Ни одно изменение в бытии не может произойти, не вы-

звав ответные изменения в небытии. И наоборот, иное означало 

бы независимость бытия от небытия. Это совместно с иерархией 

построения, замкнутостью мироздания, равенством действия и 

противодействия обосновывает необходимость использования 

принципа Гюйгенса-Френеля при оценке воздействия. Ибо дей-

ствие равно противодействию и может рассматриваться, как 

начальное образующее действие. И переход объектов-

закономерностей из небытия в бытие является тем новым источ-

ником вторичных волн в бытии. Понятно, что если бы не было 
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противодействия из небытия, то не было бы причины возникнове-

ния вторичных волн. 

 

1.3. Вывод основных закономерностей мироздания 

 

Учитывая, что количество объектов, как в бытии, так и в не-

бытии − величина постоянная (хотя и имеющая значение беско-

нечности), то, представляя бытие в качестве единого объекта, мы 

можем придать ему математическое значение единицы {1}. Пред-

ставление небытия, как единичного объекта, также должно пред-

ставляться в виде единицы, однако для отличия от бытия ему 

необходимо приписать атрибут, который бы не позволял спутать 

его с бытием. Используя известные математические аналоги, при-

пишем ему атрибут мнимой единицы {i}. Учитывая равенство 

противоположностей бытия и небытия, это означает, что: 

1 = i. (1.10) 

Благодаря такой записи невозможно обнуление в формуле 

(1.4) и единственные операции между противоположностями – это 

умножение и деление. 

Такая запись кажется неправомочной большинству математи-

ков, привыкших возводить равенства в квадрат, но дело в том, что 

операции возведения в квадрат в мироздании не существует, в си-

лу того, что тогда объект должен был бы скачком изменить свои 

параметры без взаимодействия противоположностей. Это означа-

ет полное разделение корпускулярных и волновых свойств. Одно-

временно в физике такое равенство используется со времен полу-

чения уравнений Дирака и Шредингера. Так, разложение энерге-

тической инвариантной формы в виде матриц используется для 

получения учета магнитных спинов и связи корпускулярного и 

волнового движения по формуле: 

E = c (P
2
 + M0

2
c

2
)

1/2
 = c (Ak∙Pk), (1.11) 

здесь k изменяется от 0 до 3; P0=M0c;  P1=Px; P2=Py; P3=Pz. Из этой 

записи следуют известные уравнения: 

0)()( 2
0  zyx cPiPPccME , 

0)()( 2
0  zyx cPiPPccME , 

0)()( 2
0  zyx cPiPPccME , 

(1.12) 
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0)()( 2
0  zyx cPiPPccME . 

Видно, что если перенести мнимую составляющую уравнений 

в правую часть уравнения, а в левой части оставить действитель-

ную, то в соответствии с уравнением действительная часть будет 

равняться мнимой, т.е. a=ib, при этом a=b, так как  

i – это 1 . Понятно также, что нулевого варианта значений 

здесь не может быть, ибо варианты нулевых энергий и импульсов 

в физике не рассматриваются, так как нулевая энергия – это ни-

что. Естественно, ввод вместо значений энергии и импульса диф-

ференциальных операторов не влияет на равенство, и статические 

конкретные значения равенства заменяются соответствующими 

значениями закономерностей, соблюдающими это равенство не в 

конкретный момент времени и точке пространства, а в определен-

ной области этого пространства и в определенный промежуток 

времени. Изюминка математики Дирака в том и состоит, что он 

фактически ввел взаимодействие противоположностей, используя 

их первоначальное равенство, а далее ввел дифференцирование 

этого равенства для учета динамики взаимодействия, это и позво-

лило ему определить, как он считал, магнитный спин электрона. 

Необходимо отметить, что попытки получить магнитный спин в 

уравнении Клейна-Гордона с помощью возведения в квадрат 

формулы (1.11) не дали желаемого результата. А разница в спосо-

бах получения уравнений Клейна-Гордона и Дирака из формулы 

(1.11) лишь в одном – в том, что в способе «линеаризации» Дира-

ка получается мнимый член уравнения, а при возведении форму-

лы (1.11) в квадрат его просто не может быть. Понимая эту разни-

цу и чтобы избежать очевидного равенства 1=i, ученые вышли из 

положения за счет того, что представили значения импульсов и 

энергии без доказательств в виде дифференциальных операторов, 

воздействующих на вероятностные волновые функции. А это яв-

ные чудеса, так как реальные числа в формуле (1.11) подменяются 

уже на операторы, не имеющие числовых значений. Кроме того, 

для того чтобы вероятность была волновой, нужна реальная сила, 

дающая волновую закономерность (как видим – уже возникают 

противоречия с вероятностью), а ее как раз и нет. При этом отме-

тим, что член с массой покоя не заменили дифференциальным 

оператором, а оставили без изменений, а такое различие с точки 
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зрения математики вообще недопустимо, так как, либо член с мас-

сой покоя как константа в этом случае должен при дифференци-

ровании равняться нулю, либо он тоже должен быть дифференци-

альным оператором. Иными словами, уход от равенства мнимых 

и действительных чисел дал в одном уравнении сразу три пара-

докса! Необходимо также отметить, что если бы дифференциаль-

ные изменения не требовали бы равенства действительных и 

мнимых значений, и их взаимного перехода как противоположно-

стей, то умножение дифференциального члена на мнимую едини-

цу бы и не потребовалось бы, так как вполне хватило бы равен-

ства от изменений действительных чисел. 

 

1.3.1.  Абстракция математики,  

дающая парадоксы в физике 

Парадокс современной арифметики в том, что она рассматри-

вает процессы с точки зрения одной противоположности. При 

этом равенства действительных и мнимых чисел никак не пересе-

каются. Действительно, если у нас было одно яблоко, и оно съе-

дено, то мы говорим, что больше яблок нет, один минус один рав-

няется нулю. Как говориться, было яблоко – и нет яблока. Но дело 

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

вратилось в ноль, а вместе с ним, нулём стала и энергия соответ-

ствующая этому яблоку. А нуля в нашем мироздании нет, так как 

с ним никак нельзя взаимодействовать. Здесь не соблюдается за-

кон сохранения энергии, так как мы опускаем сам процесс преоб-

разования яблока в нечто иное. Мы просто рассматриваем сам 

факт наличия или отсутствия, есть или нет, и нас не интересует, 

какие были преобразования в момент возникновения или исчезно-

вения. В мироздании ничего не исчезает из замкнутой системы, и 

преобразование яблока рассматривается как переход из корпуску-

лярного состояния в волновое. При этом, сколько было единиц 

закономерностей в яблоке, столько и осталось – только они пере-

шли в другую противоположность в силу замкнутости мирозда-

ния. Наличие мнимой составляющей в уравнениях Дирака не слу-

чайно, так как если бы у нас были бы только действительные ча-

сти, то тогда следовало бы признать вариант, что нет противопо-

ложностей, т.е. нет корпускулярно-волнового дуализма. Иными 

словами, равенство без мнимой составляющей означает возмож-
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ность полной компенсации, т.е. полного исчезновения, как в при-

мере с яблоком, и естественно без закона сохранения энергии. 

Отметим, что если  предположить возможность компенсации 

энергии в силу того, что в равенстве есть только действительные 

или только мнимые составляющие, которые  всегда могут дать 

ноль, то надо считать возможным полное исчезновение нашего 

мироздания в силу соблюдения законов арифметики и в соответ-

ствии с формулой (1.4). А это в принципе и означает чудеса, так 

как если возможно исчезновение в ничего, то это соответственно 

означает и возможность появления чего-то из ничего самопроиз-

вольно и без соблюдения каких либо закономерностей. Наша тео-

рия с ее равенством действительной и мнимой части исключает 

подобную возможность компенсации. 

Вообще, спор между физиками и математиками, какая наука 

является более строгой, идет давно. Должна ли математика отра-

жать логику физики или, наоборот, физика должна неукоснитель-

но выполнять логику математики? Казалось бы, математика – 

строгая наука, построенная на очевидных аксиомах-постулатах, и 

поэтому физика должна подчиняться логике математики. Но не 

тут-то было. Оказалось, что математика использовала в качестве 

аксиом-постулатов абстрактные вещи, которые очевидны только 

на первый взгляд. Так, например, пространство и время рассмат-

ривались как абсолютные и независимые величины. Поэтому в 

функции комплексного переменного мнимые и действительные 

части как ортогональные были независимы. Но что показала ре-

альная физика? А она показала, что наличие абсолютного понятия 

пространства и времени означает невозможность связи ни одной 

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

система исключает вообще понятие единства и борьбы противо-

положностей и вообще наличие самих противоположностей, так 

как независимые величины друг для друга не существуют.  

Отсюда вывод: если в нашем мире объекты как-то связаны 

по координатам и образуют единое целое, то наша система ми-

роздания не может быть открытой. И тогда один вариант – 

она замкнута.  

Предыдущие наши рассуждения это показали. Это подтвер-

дили СТО и ОТО Эйнштейна своими преобразованиями коорди-

наты во время и наоборот. Но раз наша система мироздания за-
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мкнута в силу парадокса разомкнутой системы, то это значит, что 

она ни с чем внешним не может взаимодействовать, и имеет зна-

чение константы. Но наличие однородной константы, отображае-

мой в виде, например, только действительных или мнимых чисел, 

отражающих количество, будет означать, что никаких изменений 

и преобразований внутри этой константы просто существовать не 

может. Ибо действительные или мнимые числа могут переходить 

только сами в себя, а по аксиоме замкнутости их количество 

неизменно. В этом случае константы мнимых и действительных 

чисел полностью независимы и не существуют друг для друга. 

Имеем здесь парадокс, по которому не выполняется условие, что 

всякие количественные изменения фиксируются только по их 

преобразованиям. Действительно, если число пять перешло опять 

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

противоположности перехода! Наличие в замкнутой системе 

только действительных или только мнимых значений будет гово-

рить о наличии в мире только одной противоположности, что не 

соответствует понятию корпускулярно-волнового дуализма. От-

сюда остается только одно единственное решение – замкнутое 

мироздание состоит из двух равных противоположностей, дей-

ствительных и мнимых чисел по математике, так как иных проти-

воположных чисел математика не знает. А замкнутость и требует 

их равенства, ибо преобразование одной противоположности в 

другую без эквивалентного обратного преобразования означает 

получение в итоге одной противоположности с вытекающими па-

радоксами. Поэтому по СТО время и координата и преобразуются 

друг в друга в равных количествах. Отображение закона противо-

положностей заложено в инвариантную энергетическую форму, 

которая вытекает из СТО. И именно она и отражает закон сохра-

нения, т.е. равного преобразования противоположностей, что и 

заметил Дирак, используя разложение инвариантной энергетиче-

ской формы на компоненты в виде своих уравнений. Из них ра-

венство действительной и мнимой частей, а также необходимость 

их взаимного преобразования получаются автоматически и вы-

ступают в явном виде. Иными словами математика учитывает ко-

личественные изменения, но не учитывает качественные измене-

ния. Действительно, по математике линейное изменение может 

происходить до бесконечности, а по физике это означает наруше-
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ние инвариантной формы и замкнутости. Это как раз и не могут 

понять математики, хотя эта логика необходимости замкнутой 

системы, подтвержденная математически. Так что неучет матема-

тиками элементарной логики того, что мир основан на необходи-

мости наличия взаимодействия противоположностей, которые яв-

ляются ортогональными только по абстракции, сыграл с ними 

злую шутку. Наша заслуга лишь в том, что  мы сумели показать 

логику очевидности равенства мнимой и действительной частей 

по уравнениям Дирака и необходимость их взаимного преобразо-

вания, без которого противоположности были бы полностью неза-

висимы. Таким образом, формула (1.10) – это представление в ма-

тематике закона противоположностей, а равенство отображает их 

равноправное взаимодействие путем обмена, при этом соблюдает-

ся закон сохранения количества. Действительно, неравенство дей-

ствительной и мнимой частей означало бы, что одна противопо-

ложность господствует над другой при обмене, и в итоге, мнимая 

или действительная часть должны были бы исчезнуть. Кроме то-

го, изначальное количественное неравенство означает возмож-

ность существования только одной противоположности и ее пол-

ную независимость. Это означало бы отрицание закона противо-

положностей и возможность чудес возникновения из ничего! 

Наличие одной противоположности означало бы полную невоз-

можность обеспечения усиления из-за представления объекта 

только в виде одной величины. А одна величина означало бы 

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

в этом случае получить, − это компенсацию одинаковых сил. По-

нятно, что мир без противоположностей противоречит реально 

наблюдаемой практике. 

 

1.3.2. Формулы взаимосвязи противоположностей 

Как известно любые изменения выражаются либо сложением, 

либо вычитанием. Так как бытие и небытие как закономерности-

объекты существует в мироздании вечно, то и процессы измене-

ния, осуществляемые ими, математически выражаются через ин-

тегрирование (бесконечное сложение) или дифференцирование 

(бесконечное вычитание). Учитывая, что система бытия и небытия 

– это замкнутая система, то в этом случае интегрирование и диф-

ференцирование выступают как направление движения, и очевид-
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но, что уменьшение в бытии  однозначно означает увеличение 

(сложение) в небытии, и наоборот. Понятно, что такому восприя-

тию интегрирования и дифференцирования должно быть практи-

ческое подтверждение, и оно, конечно, есть. Предположение того, 

что дифференцирование и интегрирования в условиях замкнуто-

сти мироздания можно рассматривать как направления движения, 

следует опять таки из соответствия СТО и ОТО Эйнштейна. 

Именно Эйнштейн своим постулатом о постоянстве скорости све-

та узаконил наличие двух противоположностей бытия и небытия, 

как систем со своими пространственно-временными соотношени-

ями, где в результате движения  происходят количественные из-

менения между этими системами. При этом любой объект выра-

жается вектором на четырехмерной сфере и описывает движения 

по сфере в соответствии с инвариантной формой и параметрами 

количественных изменений. Как известно, все интегральные и 

дифференциальные вычисления связаны с количественными из-

менениями, поэтому иных пространственно-временных систем, 

кроме как бытия и небытия, не существует.  

Сделаем вывод: изменения любого объекта можно характе-

ризовать в виде направления движения.  

Действительно, какие бы изменения не осуществлялись, все 

равно выйти за пределы замкнутой системы мироздания невоз-

можно, т.е. интегрирование и дифференцирование нельзя рас-

сматривать как направление движения лишь только в одной от-

крытой (разомкнутой системе). Но так как интегрирование и диф-

ференцирование отражают изменения, то они связывают две за-

мкнутые между собой противоположные системы, а это указывает 

на четкое направление перемещения, например, из бытия в небы-

тие, и наоборот. Учитывая, что наличие противоположностей ма-

тематически выражается через существование действительных и 

мнимых чисел, и на основании доказательств, приведенных выше, 

можно сказать, что интегрирование и дифференцирование долж-

ны отражать этот переход за счет необходимого атрибута, указы-

вающего принадлежность. Таким атрибутом является мнимая 

единица.  

Отсутствие этого атрибута указывало бы на то, что изменения 

не вызывают переход в противоположность, а это бы обозначало, 

что корпускула величиной в цифру два превратилась в корпуску-
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лу величиной в цифру 3 скачком отдельно от волновой части. 

Скачок – это всегда наличие разрыва и чудес, что, кстати, и 

утверждается в современной математике, которая не учитывает 

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

требуется взаимодействия с волновыми свойствами, и это в корне 

противоречит корпускулярно-волновому дуализму – такой подход 

вообще исключает саму необходимость взаимодействия через об-

мен между противоположностями. Обычное интегрирование так-

же не поддерживает систему перехода в противоположность, но 

это мы имеем в реальной физике. Значит, вариант обычного инте-

грирования относится к случаю рассмотрения процессов в одной 

противоположности, где не интересуются, что во что преобразу-

ется при изменении, так как суммирование дает объекты той же 

противоположности. Например, обычный процесс интегрирова-

ния от константы дает х, т.е. идет обычный подсчет количества 

корпускулярных объектов без корпускулярно-волновой взаимо-

связи. Но вот объяснить, каким путем единичные объекты дали 

новое качество, – невозможно, так как здесь опускается сам про-

цесс физического изменения. Да, таким образом мы подсчитаем 

сумму объектов, но это все отдельные объекты без взаимосвязи, и 

в этом случае получить, например, новый химический элемент 

было бы невозможно, так как количество не давало бы новое ка-

чество. В физике некоторое волновое состояние для этого должно 

перейти в корпускулярное, и здесь имеем изменение качества, а 

иначе, как уже говорилось, будут иметь место скачки величин без 

взаимосвязи! Поэтому в обычном варианте при интегрировании 

рассматривается процесс, только исходя из отсутствия взаимосвя-

зи противоположностей. Это можно делать, так как количество в 

противоположностях сохраняется, но при этом  невозможно полу-

чить корпускулярно-волновой дуализм. Суммирование и вычита-

ние в математике оказались лишены физического смысла измене-

ний, происходящих при накоплении или уменьшении объектов, и 

при этом не отражали реального происходящего физического 

процесса. Заметим, что бесконечность изменений или перемеще-

ний уже заложена в том, что только изменения поддерживают су-

ществование мироздания. Поэтому выберем в качестве указателя 

перемещения интегрирование, результат которого должен соот-

ветствовать установленным выше законам. Как уже отмечалось, в 
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силу инвариантности формулы мироздания следует, что для бы-

тия, как и для небытия, все закономерности из противоположно-

сти выступают как единичные объекты. Переход объектов-

закономерностей, например, из бытия в небытие сопровождается 

их накоплением там, т.е. их сложением (интегрированием). Мате-

матически воздействие небытия на объекты бытия можно  пред-

ставить, как 

  ixdx . (1.13) 

Таким образом, объединение приводит к появлению новой за-

кономерности в небытии  ix. Как подчеркивалось выше, измене-

ние небытия порождает появление бытия, которое противодей-

ствует прежнему бытию, так как в противном случае объекты-

закономерности становятся полностью независимыми и возможно 

вечное существование в одной противоположности, что означает 

парадокс. Поэтому по этим правилам получим, что: 

!2/)( 2
  xixdx . (1.14) 

Далее для изменяющегося нового бытия мы должны получить 

новое небытие, противодействующее предыдущему небытию, т.е. 

обнулению (смерти) предыдущей закономерности: 

!3/)!2/( 32 ixdxx  . (1.15) 

Изменение этого нового небытия также приводит к бытию, 

противодействующему предыдущему: 

!4/)!3/( 43 xdxix  . (1.16) 

Результат четырехкратного интегрирования соответствует 

изменению по четырем составляющим бытия и небытия, каждому 

из  которых  соответствуют свои закономерности. 

Отметим сразу, что здесь есть некоторое нарушение правила 

неопределенного интеграла, при котором надо еще учитывать 

значение константы, однако наличие константы означало бы воз-

никновение чего-то из ничего, и поэтому ее значение равно нулю. 

Мы видим, что функция интегрирования здесь имеет атрибут 

направления, который можно выразить как: 
2/1)1(i . (1.17) 

Это, как отмечалось выше, вполне закономерно, а в против-

ном случае не происходит учета взаимодействия противополож-

ностей. На этом, кстати, и основаны многие парадоксы, связан-
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ные с сингулярностями (разрывами) в физике. Один из таких па-

радоксов связан с искажениями пространства и времени по ОТО 

Эйнштейна, когда пространственно-временное поле описывается 

в виде дискретных мельчайших однородных, пространственно-

временных элементов. Проблема в том, что как бы не происходи-

ло измельчение элементов, всегда будет хоть мельчайший разрыв 

между двумя рядом стоящими элементами. А это означает невоз-

можность связи между ними, что противоречит практике, так как 

пространственно-временное поле и объект связаны, а при разры-

вах связи нет. По нашей теории проблема разрывов снимается в 

результате взаимного обмена между противоположностями. По-

этому вариант, когда интегрирование осуществляется без умно-

жения на мнимую единицу, говорит о рассмотрении процессов 

только в одной противоположности, и это соответственно допу-

стимо, когда рассматривается либо чисто волновой, либо чисто 

корпускулярный процесс. Это будет более подробно рассмотрено 

при доказательстве связи уравнения Гамильтона-Якоби с уравне-

нием Шредингера. Также будет показано, что наличие мнимой 

единицы в уравнении Шредингера нельзя объяснить без объясне-

ния наличия взаимосвязи противоположностей, а полученный ре-

зультат полностью соответствует необходимым энергетическим 

изменениям. Это подтверждает правильность самого подхода к 

понятиям дифференцирования и интегрирования, как к процессам, 

за счет которых осуществляется переход между противоположно-

стями. 

Таким образом, от бесконечного изменения бытия получаем 

следующие числовые ряды: 

в бытии: 

1 – х
2
/2! + x

4
/4! – x

6
/6! +...= cos(x); (1.18а) 

в небытии:  

ix – ix
3
/3! + ix

5
/5! –...= isin(x). (1.18б) 

Дальнейшее интегрирование по полученным функциям при-

водит к полному обнулению данных закономерностей в бытии и 

небытии, и означает переход этих закономерностей из небытия в 

бытие и наоборот. Учитывая, что движение между бытием и не-

бытием происходит одновременно, синхронно и двусторонне из-

за замкнутости, причем пути движения не совпадают, мы обязаны 

рассмотреть и изменение небытия в сторону уменьшения. Как уже 
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отмечалось, противоположности имеют одинаковое количество и 

каждому объекту бытия противопоставляется объект небытия, а 

иначе не было бы противоположностей. Наличие синхронного 

движения объясняется еще и тем, что каждый объект кроме неза-

висимой части имеет и зависимую часть, которые из бытия и не-

бытия по принципу относительности рассматриваются по-

разному. Поэтому, аналогично, от бесконечного изменения небы-

тия получаем следующие числовые ряды: 

в бытии:  

−x + x
3
/3! – x

5
/5! +...= −sin(x); (1.19а) 

в небытии:  

i – iх
2
/2! + ix

4
/4! – ix

6
/6! +...= icos(x). (1.19б) 

Здесь также дальнейшее интегрирование приводит к переходу 

функций из небытия в бытие и наоборот. Независимость формул 

(1.18) и (1.19) друг от друга нельзя считать полной, в силу того, 

что между бытием и небытием существует только одновременное 

двустороннее движение. Ни одна закономерность в системе (1.18) 

не может проявиться без проявления закономерности в системе 

(1.19), и наоборот. Это следует из замкнутости мироздания. Полу-

ченные замкнутые значения в уравнениях (1.18) и (1.19) соответ-

ствуют полному возможному набору базисных функций не только 

по значению, но и по направлению, которые обеспечивают непре-

рывную связь бытия и небытия в динамике. Базисными они явля-

ются потому, что они выводились в соответствии с 12 правилами 

мироздания (см. п.1.2.6). 

Напомним, что ни один объект-закономерность, бытия или 

небытия не может быть полностью независимым от какой бы 

то ни было базисной закономерности, так как иначе мироздание 

становится разомкнутой системой. 

Казалось бы, что между бесконечными числовыми рядами и 

наличием константы дискретности есть противоречия, по которо-

му количество возможных членов в мироздании должно быть ко-

нечно. Но этот парадокс разрешается путем иерархического по-

строения, по которому один и тот же объект в разных противопо-

ложностях и при рассмотрении из разных ступеней иерархии име-

ет и разную закономерность. Иными словами, когда мы пытаемся 

найти все причинно-следственные связи в движении любого объ-

екта, то мы не в состоянии этого сделать, так как всегда есть 
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предшествующие события по взаимодействию, которые мы не 

учли. Кроме того, замкнутость обеспечивается именно за счет 

наличия противоположностей, ибо разрывы в одной противопо-

ложности выражаются через значение величины другой противо-

положности  и константа в одной противоположности выглядит 

величиной движения в другой противоположности. А в движении 

объект не имеет точного определения местоположения из-за не-

прерывности движения. Поэтому, получив единичное значение 

объекта как дискретной величины, мы при рассмотрении его уже с 

позиций его состава и считая его высшим по иерархии, будем от-

крывать уже его связи и его закономерность управления объекта-

ми, стоящими ниже по иерархии. И так до бесконечности, учиты-

вая необходимость замкнутости мироздания и принципа того, что 

низший по иерархии объект в одной противоположности является 

высшим по иерархии в другой противоположности. В итоге в ми-

роздание, таким образом, включаются все возможные закономер-

ности, и она дает константу. Иное бы означало отсутствие за-

мкнутости мироздания и наличие чудес. 

Учитывая сказанное, каждая из двух противоположностей 

любого объекта должна характеризоваться некоторыми величи-

нами в системе этих базисных функций. Пусть одна противопо-

ложность объекта характеризуется величиной Х, соответственно 

другая противоположность этого объекта характеризуется вели-

чиной iX1 = Y, тогда получаем систему уравнений относительно х-

объектов бытия:  

Х0 = cos(x)X + sin(x)Y,  Y0 = cos(x)Y– sin(x)X. (1.20) 

Соотношение (1.20) − это известная формула поворота осей 

координат. В данном случае этот поворот означает переход из бы-

тия в небытие, и наоборот. Ясно, что переход определяется коли-

чеством х-объектов бытия, передаваемых в небытие. 

Если теперь применить принцип относительности и рассмат-

ривать эту систему из небытия, то это означает не только замену х 

на Z=ix, но и другое представление самого объекта: 

x’
0
 = (chZ)x

0
 − (shZ)x

1
,  x’

1
 = −(shZ)x

0
 + (chZ)x

1
. (1.21) 

Такие преобразования координат соответствуют геометрии 

Минковского и имеют инвариантную квадратичную форму. Если 

учесть, что при выводе формул для преобразования Лоренца так-

же требуется инвариантная квадратичная форма [2], то, если 



 64 

chZ=  (1–
2
)

–1/2
,  shZ = , (1.22) 

получаем физическую интерпретацию формулы (1.21), как част-

ный случай через преобразования Лоренца, которые связывают 

две системы, движущиеся относительно друг друга со скоростью 

v, если выполняется условие:  

v/c =  = thZ. (1.23) 

Здесь с – скорость света. 

Допущения, сделанные в формулах (1.22) и (1.23), правомоч-

ны только с точки зрения показа физической интерпретации фор-

мулы (1.21), так как при выводе формул Лоренца- Эйнштейна ко-

нечным эффектом было получение инвариантной квадратичной 

формы, исходя из постоянства скорости света. В нашем случае, 

наоборот − инвариантная форма приводит к постоянству скоро-

сти света.  

Таким образом, формулы Лоренца имеют применимость 

только в частном случае, так как не соответствуют полностью 

требованиям исполнения закона противоположностей. Суть отли-

чий в том, что в формуле (1.21) рассматривается движение со ско-

ростью преобразования противоположностей друг в друга. По 

формулам (1.22) и (1.23) рассматривается вариант взаимного пе-

ремещения со скоростью v не противоположностей, а объектов 

одной и той же противоположности. Вот поэтому А. Эйнштейн не 

смог с помощью преобразований Лоренца описать электромаг-

нитную волну. 

В данном варианте рассматривается движение вдоль одной из 

координат со скоростью v, например, вдоль оси х. Скорость v в 

данном случае отражает количество объектов, переходящих из 

небытия в бытие. Тогда х
0
 = сt, x

1
 = x. Понятно, что объект харак-

теризуется здесь отрезком времени, пересчитанным в расстояние 

х
0
 и х

1
, т.е.: 

(x
0
)

2
 – (x

1
)

2 
 = (x’

0
)

2
 − (x’

1
)

2 
 = const. (1.24) 

Учитывая, что данная форма для каждого объекта остается 

инвариантной в полученной нами системе, следует вывод: сумма 

данных форм от всех объектов также будет равна константе, а 

значит, может быть приведена к единичному уровню.  

Внимательно анализируя  уравнения (1.21) и (1.24), а также 

учитывая необходимость представления любого объекта, как за-

кономерности, в соответствии с равенством (1.7), можно прийти к 
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следующему выводу: если сумма значений всех объектов по ко-

ординате х
0
 соответствует chZ, а по координате х

1
 равно shZ,то в 

этом случае мы сразу приходим к инвариантной форме: 

1)(sh)(ch)()( 22

1

21

1

20 








ZZxx
i

i
i

i . (1.25) 

Если учесть известные соотношения chZ=cos(iZ) и  

shZ=–isin(iZ) и перейти к аргументу бытия 

x = iZ, (1.26) 

то получим соотношение  

(cosx)
2
 + (sinx)

2
 = 1. (1.27) 

Рассматривая функциональные значения для бытия и небытия 

по системам (1.18) и (1.19), мы видим, что уравнения (1.25) и 

(1.27) отражают мироздание в единстве взаимодействия бытия и 

небытия.  

В результате имеем общую формулу связи бытия и небытия: 

(cosx)
2
 + (sinx)

2
 = (chZ)

2
 – (shZ)

2
. (1.28) 

Здесь аргументы в правой и левой части уравнения отличаются не 

по величине, а по принадлежности, что приводит к иной противо-

положной интерпретации функциональных связей.  

Необходимо отметить, что формулу (1.28) некоторые критики 

оценивают не как равенство, а как тождество. Может это бы и бы-

ло так, если не учитывать формулу (1.26), которая связывает ар-

гументы. Например, электрические и магнитные составляющие 

связаны между собой через уравнения Максвелла, но вот волно-

вые уравнения для электрической и магнитной составляющей рас-

сматриваются отдельно, но это математическое разделение не 

означает разделение в физике. 

Из полученной инвариантной формы следует важный вывод: 

если система бытия замкнута, то система небытия разомкну-

та, и наоборот. Это является естественным результатом зако-

на противоположностей. 

Формула (1.28) отражает логику замкнутой системы, в кото-

рой любая сумма и разность неизменны, так как исчезнуть из за-

мкнутой системы или появиться в ней не может ничто из-за зако-

на количественного сохранения, при котором глобальные проти-

воположности всегда равны. Поэтому сложение в одной противо-

положности означает вычитание в другой, и наоборот, но количе-

ство в противоположностях всегда неизменно и равно константе. 
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Иное бы означало чудеса! То, что разность квадратов для физиче-

ских объектов представляет собой инвариантную, форму, было 

известно из СТО и ОТО Эйнштейна, но вот то, что и сумма квад-

ратов для тех же объектов также является инвариантной, − это 

уже наша заслуга. 

Как было отмечено выше, формула (1.21), представляющая 

геометрию Минковского, и формулы (1.22) и (1.23), представля-

ющие преобразования Лоренца, имеют инвариантную квадратич-

ную форму. В этом случае возникает вопрос о том, какие форму-

лы являются  истиной мироздания. Если учесть, что преобразова-

ния Лоренца выводились, исходя из удовлетворения только лишь 

требования инвариантности квадратичной формы при учете взаи-

модействия двух систем координат, а геометрия Минковского по-

лучилась из удовлетворения более глобального требования акси-

омы об отсутствии чудес, то очевидно, что истинными формулами 

мироздания являются формулы (1.20) и (1.21). Более того, форму-

ла (1.20) позволяет сделать более глубокий вывод о преобразова-

ниях координат, связанный с тем, что если скорость перехода из 

бытия в небытие или наоборот достигает максимальной величи-

ны, то происходит преобразование координат  друг в друга. Одна-

ко это не значит, что надо отказаться от формул (1.22) и (1.23), так 

как в формулы (1.20) и (1.21) не входит параметр взаимного пере-

мещения объектов, а поэтому для объектов из одной противопо-

ложности (при учете их взаимодействия) формулы (1.22) и (1.23) 

просто незаменимы. Более того, в дальнейшем будет показана 

связь преобразований Лоренца с формулой окружности. 

Формулы преобразования координат (1.20) и (1.21) − это есть 

не что иное, как отображение происходящих процессов измене-

ний в одной общей системе бытия и небытия. 

Из формулы (1.25) следует также и другой физический смысл 

геометрии Минковского, связанный с энергетическими изменени-

ями. 

 

1.4. Физическая интерпретация формул мироздания  

по соответствию известным инвариантным  

энергетическим соотношениям 
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Учитывая классическое релятивистское соотношение между 

массой и энергией, можно записать: 

Е
2
 = с

2
р

2
 + М

 2
с

4
, (1.29) 

Сопоставив с формулой (1.25) имеем: 

(chZ)
2
 = Е

2
/(M

 2
с

4
);  (shZ)

2
 = с

2
р

2
/(М

 2
с

4
). (1.30) 

Отсюда получаем известную инвариантную форму, соответ-

ствующую (1.29), которая имеет вид:  

(chZ)
2
 = (shZ)

2
 + 1. (1.31) 

Однако бытие имеет две составляющие: зависимую и незави-

симую, и если с точки зрения зависимой корпускулярной части 

(chZ)
2
 – (shZ)

2
 = 1, то с учетом формулы (1.10) по принципу отно-

сительности с точки зрения независимой волновой части: 

(chZ)
2
 – (shZ)

2
 = i, (1.32) 

т.е. в противоположностях то, что было действительным, стано-

вится мнимым. Необходимость такой формы записи следует из 

исключения обнуления мироздания и самого наличия уравнений 

Дирака, так как выражение физического взаимодействия только 

непосредственно с помощью действительных чисел оказалось не в 

состоянии описать процессы взаимодействия противоположно-

стей. Поэтому соотношение (1.32) – это не уравнение статики, а 

уравнение, используемое для динамики взаимодействия противо-

положностей. Дирак отобразил это уравнение в динамике при 

«линеаризации» уравнения (1.29). Практически такая форма запи-

си может отображать волновое уравнение с источником излуче-

ния. Соответственно, не следует понимать формулу (1.32) в плане 

арифметического равенства буквально − так арифметическое ра-

венство дало бы ноль в обеих противоположностях с исключени-

ем различий. Здесь следует понимать формулу (1.32) как логиче-

ское равенство закономерностей (как и уравнения Дирака) или как 

формулу 1=i. В такой записи не было бы смысла, если бы не су-

ществовало требования описания связи энергии и импульса для 

электромагнитной волны Е=ср, которая является чистой динами-

кой без массы покоя(сам математический переход от уравнений с 

массой покоя к уравнениям без массы покоя будет показан нами 

несколько позже) и которая не соответствует форме записи (1.31).  

Еще раз напомним, что чисто арифметическое действительное 

равенство означает возможность полной энергетической компен-

сации, которая существует с точки зрения других мирозданий по 
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отношению к нашему мирозданию, так как наше мироздание пол-

ностью независимо и замкнуто. Это и отображает формула (1.31). 

Она дает чистый ноль для внешних мирозданий, если бы они су-

ществовали. А вот формула (1.32) говорит, что динамика равен-

ства изменений по указанным закономерностям в одной противо-

положности позволяет получить константу в виде единичного 

объекта в другой противоположности, который и может только в 

этом случае подвергаться воздействию. Поэтому вместо атрибута 

в виде массы покоя, равной единице (как в формуле (1.31)), здесь 

атрибут значения массы покоя (плотности тока) в противополож-

ности имеет вид мнимой единицы. Получается, что неизменность 

в бытии в виде константы означает изменение в небытии, и 

наоборот.  

Если корпускула – это неизменная величина, то волна посто-

янно изменяется. Иными словами, формула (1.32) показывает 

связь динамики изменений в одной противоположности с массой 

покоя в другой противоположности, т.е. динамика в одной проти-

воположности дает статику в другой противоположности, а не в 

той же самой противоположности. Здесь практически отражен 

переход от количества в новое качество, чего, кстати, и не может 

учесть обычная математика. Действительно, энергетическое урав-

нение корпускулы по формуле (1.31) не может отражать взаимо-

связи с электромагнитными составляющими. Формула (1.31) учи-

тывает лишь движение корпускулы, и здесь нет электромагнит-

ных компонент. А вот формула (1.32) покажет нам, каким образом 

электромагнитные компоненты могут дать в противоположности 

константу массы покоя. В противном случае взаимосвязи нет!      

 Учитывая ортогональность мнимой части к вещественной и 

то, что ее величина не играет роли в соотношениях вещественных 

составляющих при действительных изменениях, мы мнимую 

часть при рассмотрении в вещественной области можем отбро-

сить именно благодаря динамике взаимных превращений. Прира-

щения всегда одинаковы, поэтому и есть равенство константе. Ес-

ли бы изменения в одной противоположности не давали бы кон-

станту в другой, то ни о какой взаимосвязи противоположностей 

не могло бы быть и речи, ибо не было бы объектов  воздействия. 

Отсутствие атрибута принадлежности в виде мнимой единицы не 

дает отображения перехода в противоположность, и в итоге оста-
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ется только уравнение (1.31), которое никак не может отображать 

появление в противоположности массы покоя за счет изменений. 

По другому мы можем воспринимать мнимую часть в (1.32) как 

отражение пространства и времени в котором происходит распро-

странение электромагнитной волны, которое вроде бы не влияет 

на взаимосвязь электрической и магнитной компоненты, но без 

этого не было бы изменения направления движения и огибания 

волной препятствия. Надо отметить, что подобное равенство и 

неравенство рассматривается в электродинамике для векторных 

потенциалов А и φ при смене переменных дифференцирования 

для них (это будет подробно рассмотрено несколько далее). Фор-

мула (1.32) при переходе в противоположность при замене дей-

ствительных аргументов на мнимые будет иметь вид: 

(cosx)
2
+(sinx)

2
=i. (1.33) 

Только так и можно совершить переход от одних закономер-

ностей к другим и получить тем самым новое качество при сохра-

нении количества. 

Учитывая необходимость выполнения равенства (1.8) и из 

условия замкнутости мироздания, проведем разложение на взаи-

модействующие компоненты косинуса и синуса как противопо-

ложностей, т.е. типа (cosx) + i(sinx) и (cosx) − i(sinx) в динамике 

сложения и вычитания. Равенство (1.33) тоже логическое равен-

ство закономерностей, которые являются противоположностями. 

Учтем, что связь компонент определяется именно замкнутостью 

мироздания. Здесь лишь не учитывается само значение константы 

мироздания как величины, не участвующей в процессах измене-

ния. Иными словами, равенство противоположностей в статике 

подразумевает, что в динамике закономерности бытия и небытия 

связаны как значения синуса и косинуса, что и видно в случаях, 

когда переменное электрическое поле наводит магнитное, и 

наоборот. Иными словами, формула (1.33) отражает стоячую 

электромагнитную волну в силу того, что компоненты образуют 

замкнутые величины, в соответствии с разложением на базисные 

функции, дающие замкнутость, что и будет показано в дальней-

шем (см. формулу (1.35). При этом возникает в противоположно-

сти константа, определяющая корпускулярные свойства в виде 

единичного объекта. Таким образом, если формула (1.31) отража-

ет объект как единое целое в корпускулярном виде, то по формуле 
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(1.33) мы находим отражение этого объекта через взаимодействие 

противоположностей в виде электрической и магнитной состав-

ляющих. Надо отметить, что электромагнитные составляющие 

имеют комплексный вид, и именно это отличие не учитывалось в 

классической электродинамике, что не позволяло совместить 

электромагнитные составляющие с комплексными вероятностны-

ми функциями в квантовой механике. И в этом виде только вза-

имный переход электромагнитных составляющих по периодиче-

ским закономерностям обеспечивает существование самого объ-

екта. Это и есть отражение корпускулярно-волнового дуализма, 

так как если бы не было перехода к закономерностям периодиче-

ских функций, то достаточно было бы только одной противопо-

ложности. Отметим, что с точки зрения обычной математики ор-

тогональные величины электрических и магнитных полей никак 

не могут быть связаны из-за их ортогональности, однако эта связь 

реально наблюдается. Поэтому и требуется расширенное понима-

ние математики не как языка равенства только цифр, но и законо-

мерностей, при которой одна закономерность не может существо-

вать без другой. Следовательно, мы видим, что взаимодействие 

определяется динамикой равенства синусоидальной и косинусои-

дальной частей. Но этому должно быть физическое подтвержде-

ние, поэтому, сопоставив ее с энергетическими соотношениями 

для волны Е=ср, получим: 

Е = cosx;  ср = isinx. (1.34) 

Практически формула (1.34) есть разложение частей объекта 

по базисным функциям (1.18) в противоположностях, т.е. пред-

ставление его в базисных функциях при нормировании к единице 

амплитудных (количественных) значений. Если Е приписать зна-

чение бытия, то ср будет обозначать небытие. Связь Е и р как про-

тивоположностей выражается в том, что одно переходит в другое 

при интегрировании (или дифференцировании). Иными словами, 

противоположности обязательно связаны через изменения. Прак-

тически это отражение связи потенциальной и кинетической энер-

гии. Действительно, нельзя скачком перескочить из корпускуляр-

ного состояния вновь в корпускулярное, минуя волновое состоя-

ние. И здесь мы не открыли ничего нового, так как интегральная 

связь между энергией и импульсом через изменения известна дав-

но, но сама форма записи говорит о том, что переход из одной 
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противоположности в другую связан с изменением со скоростью 

света. Это и отмечено в формуле (1.34), т.е. полная аналогия вза-

имного перехода противоположностей, которая была отмечено в 

формуле (1.18) именно благодаря представлению противополож-

ностей как закономерностей в виде синуса и косинуса. Понятно, 

что здесь интегрирование и дифференцирование будет означать 

только взаимный переход. Но здесь возникает некоторый пара-

докс, по которому энергия и импульс связаны прямо пропорцио-

нальной связью, однако этот парадокс легко разрешается, если в 

одной из противоположностей замкнутое движение меняется на 

прямолинейное и cosx переходит в chZ, а в другой противополож-

ности одновременно sinx  переходит в shZ. Иными словами, вол-

новое представление энергии импульса переходит в корпускуляр-

ное представление. Благодаря такой концепции становится понят-

ным, почему напряженность магнитного поля выражается через 

напряженность электрического поля и скорость света, т.е. Н=сЕ. 

Формула Е=ср отражает статику амплитуд − количественное со-

отношение между корпускулярной и волновой частью. В реально-

сти этому количеству соответствуют закономерности динамики, 

которые однозначно переходят друг в друга. Мы уже отмечали, 

что взаимодействие электромагнитной волны с пространством и 

временем просто необходимо для выполнения принципа Гюйген-

са-Френеля, а взаимодействие – это обмен и переход в иное состо-

яние. Мгновенный переход означал бы отсутствие закономерно-

стей. Но, как уже известно, эти закономерности не могут быть 

одинаковыми, иначе невозможна их связь через интегрирование и 

дифференцирование. Еще раз отметим, что если уравнение (1.31) 

учитывает статику и всей созданной иерархии с учетом взаимного 

обмена, то уравнение (1.32) с переходом в соотношения (1.34) 

учитывает только динамику на определенном этапе иерархии с 

переходом только из одной противоположности в другую. Такой 

подход в динамике уже заложен базисными функциями по фор-

мулам (1.18) и (1.19). Здесь базисные функции выводились, исхо-

дя из взаимосвязи противоположностей, а на практике эти проти-

воположности выступают в виде накопленной энергии и импульса 

(прослеживается связь между статикой и динамикой). Естествен-

но, если учесть принцип относительности и эквивалентности, а 

также связь противоположностей через скорость света, то энергия 
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в одной противоположности будет отражать импульс в другой, и 

наоборот. 

Таким образом, закон противоположностей доказывает и уза-

конивает две формы записи для энергетических соотношений ча-

стицы и волны с точки зрения рассмотрения их как противопо-

ложностей. В одном случае взаимодействие противоположностей 

рассматривается из бытия, исходя из статики наличия массы по-

коя, а в другом случае – из небытия, исходя из динамики взаимо-

действия противоположностей со скоростью света как закономер-

ностей, и в этом случае масса покоя имеет вид электромагнитной 

волны и, соответственно, здесь уже будет другой уровень иерар-

хии построения мироздания. При этом там, где, например, есть 

закономерность синуса, там же должна быть и закономерность 

косинуса как противоположности, и одно неотделимо от другого. 

В обычной математике синус и косинус не взаимосвязанные вели-

чины и любая величина не рассматривается в базисном разложе-

нии мироздания, хотя существовать эта величина, только благода-

ря одной противоположности, не может в силу того, что измене-

ния в замкнутой системе означают не исчезновение, а переход к 

противоположности. Соответственно в статике и динамике меня-

ются объекты рассматриваемого взаимодействия из-за иерархии 

построения мироздания, вот поэтому электрон в одной противо-

положности будет выглядеть как антинейтрино в другой противо-

положности, что и будет в дальнейшем показано. Это, в общем-то, 

является подтверждением того, что сказано выше. Действительно, 

нейтрино и антинейтрино описываются формулой Е=ср, так как 

движутся со скоростью света, и понятно, что любое движение свя-

зано с неравенством, а вот электрон и позитрон по формуле (1.29) 

могут в «чистом виде» отображаться константой. Понятно, что 

никому не придет в голову описывать нейтрино и антинейтрино 

по формуле (1.29), но математически это означает отбрасывание 

константы за счет представления ее в мнимом виде.  

Для объяснения сказанного (забегая несколько вперед) приве-

дем здесь следующее доказательство. Суть в том, что электрон и 

позитрон описываются на основе известного инвариантного соот-

ношения энергии по СТО и ОТО Эйнштейна  Е
2
=с

2
р

2
+М 

2
с

4
, и 

член   М 
2
с

4
 − это константа, и она в уравнениях нейтрино и анти-

нейтрино отсутствует. Далее будет доказано, что масса покоя 
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электрона и позитрона связана со скоростью света М=1/с, а это 

означает, что противоположности взаимодействуют через ско-

рость света, и переход от нейтрино и антинейтрино к электрону и 

позитрону связан с добавлением величины взаимодействия отно-

сительно скорости света. И тогда разомкнутое прямолинейное 

движение со скоростью света нейтрино и антинейтрино превра-

щается в замкнутое движение, определяющее значение констант 

электрона и позитрона. Иными словами, прямолинейное движение 

по формуле Е=ср превратилось в замкнутое движение с констан-

той Е = Мс
2
. И если бы электрон и позитрон имели бы только зна-

чение константы, то они бы аннигилировали. Поэтому общая 

формула превращения в электрон и позитрон − это формула Е
2
 = 

с
2
р

2
+М 

2
с

4
, в которой член с

2
р

2
 отражает значение энергии больше, 

чем минимально возможная энергия, равная скорости света, т.е. 

Е=Мс
2
=1/сс

2
=с. Корпускулярно-волновой дуализм обязательно 

должен быть связан с переходом от разомкнутого прямолинейно-

го движения к замкнутому. А как это происходит? Только един-

ственным способом − к прямолинейному движению со скоростью 

с добавляется перпендикулярное (ортогональное) движение про-

тивоположности также со скоростью с, а иначе бы перехода в 

противоположность не было из-за отсутствия отличий между про-

тивоположностями. Таким образом, нейтрино и антинейтрино 

превращаются в электрон и позитрон. Здесь также решается пара-

докс, который получается в случае рассмотрения ортогональности 

скоростей движения в пространстве, так как v=(c
2
+c

2
)

1/2
 =2

1/2
c, свя-

занный с тем, что наблюдается как бы превышение над скоростью 

света. Решение в том, что здесь одно из движений со скоростью 

света связанно с проекцией этого движения на время, в итоге в 

пространстве превышения над скоростью света нет.  И еще, если 

бы вид формул в противоположностях совпадал, то и говорить о 

различии в свойствах не представлялось бы возможным.  

Отсюда вывод: равенство в одной противоположности не 

должно совпадать с равенством в другой противоположности и 

запись формулы (1.33) отражает именно это. Иными словами, 

равенство в одной противоположности означает неравенство в 

другой противоположности. 

Точнее, чтобы в одной противоположности было равенство по 

формуле (1.29), в другой противоположности должно быть нера-
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венство по (1.33). Это кстати определяет связь равенства и нера-

венства. У физиков и математиков стандартный подход − они 

привыкли все определять, исходя из одной противоположности, 

тем самым, отрицая корпускулярно-волновой дуализм. Поэтому, 

можно, конечно, вопреки действительности придерживаться под-

хода описания только через одну противоположность, опираясь 

только на равенство, но это обязательно даст парадоксы, что мы и 

видим в нынешней физике. Так, например, если рассматривать 

массу покоя как некоторую неизменную константу, не связанную 

никоим образом с движением (которое и может возникать только 

за счет неравенства), то тогда полное равенство приводит к за-

мкнутости (по аналогии с мирозданием), а отсюда такой объект 

невозможно обнаружить. А значит, для взаимодействия необхо-

димо взять неравенство. Фактически − это условие выполнения 

замкнутости и разомкнутости через противоположности (по 

нашей теории мироздания), а отсюда естественно возникает и 

необходимость двойственности математической записи. Иными 

словами, исходя из корпускулярно-волнового дуализма, две фор-

мы записи энергии – по формуле (1.29) и формуле Е=ср – как раз 

об этом и говорят.  

Чисто логически, если бы для движущейся электромагнитной 

волны соблюдалось бы равенство, то каким образом она бы могла 

перемещаться? Каким образом она переместилась сама по себе? 

Но огибание электромагнитной волной препятствия говорит о 

взаимодействии с пространством и временем, а значит и обмене. 

В этом случае, чтобы было движение в какую либо сторону, необ-

ходимо неравенство. Одновременно без наличия равенства невоз-

можно получить ни один устойчивый объект в мироздании.  

Таким образом, совместить эти два противоречивых свойства 

удается только за счет противоположностей и здесь естественно 

возникает разная математика описания, а иначе − это было бы од-

но и тоже. Если формула (1.29) описывает один и тот же объект 

как в одной, так и в другой противоположности, то где тогда от-

личие? То есть где корпускулярно-волновой дуализм? А оно (от-

личие) может возникнуть только в случае невыполнения равен-

ства (1.29) для другой противоположности. А как это сделать, ес-

ли ни один член уравнения не может исчезнуть в никуда и соот-

ветственно появиться таким же образом из ничего? Это можно 
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сделать только одним единственным способом − заменой дей-

ствительных значений на мнимые по аналогии с уравнением (1.10) 

, что характеризует переход в противоположность. Это мы и сде-

лали! Еще раз подчеркнем одну очень важную мысль, а именно, 

переход из одной противоположности к другой связан со сменой 

действительного аргумента на мнимый аргумент. Это позволяет 

сменить закономерности корпускулярного прямолинейного дви-

жения на замкнутые величины волнового движения. А иначе са-

мого корпускулярно-волнового дуализма просто бы не существо-

вало, так как отсутствие смены закономерностей означает и со-

хранение вида. Поэтому равенство действительных и мнимых чи-

сел по формуле (1.10) – это необходимое условие, допускающее 

замену одной противоположности на другую, и единственное 

условие существования корпускулярно-волнового дуализма. Кро-

ме того, отметим, что динамика изменения закономерностей, даёт 

в противоположности наличие константы, а константа в свою 

очередь является необходимым параметром изменения, обеспечи-

вающим равенство закономерностей и их характера изменения. То 

есть количество и закономерности это неразделяемые противопо-

ложности, одно не может существовать без другого. 

 

1.5. Определение пространственно-временных 

закономерностей в противоположностях 

 

Как было показано выше, мироздание – замкнутая система, 

состоящая из двух противоположностей бытия и небытия с соот-

ветствующими им зависимыми и независимыми составляющими. 

Причем очевидно, что действие и противодействие не могут 

иметь один и тот же путь в силу полной компенсации изменений в 

этом случае, а значит и существования мироздания. Противодей-

ствие выражается не в уничтожении объекта, а в переходе его из 

бытия в небытие и наоборот. Если представить, составляющие 

бытия как R0 и Т0 (независимая и зависимая части), а составляю-

щие небытия как R и T, то в соответствии с десятым законом ми-

роздания, изменения между R0, Т0 не должны проходить по тому 

же пути, что и изменения между R и T. Присутствие прохождения 

по одному и тому же пути в обратном направлении в пространстве 

и времени означало бы отсутствие цикла Карно и соответственно 
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преобразования энергии, то есть это аналогично наличию вечного 

двигателя. Это же касается и других изменений. Исключить про-

хождение по одному и тому же пути возможно в случае ортого-

нальности всех четырех составляющих, причем ортогональность 

зависимых и независимых частей уже имеется по определению 

наличия бытия и небытия (вне зависимости от происходящих из-

менений). Ортогональность R к R0 и T к Т0 достигается функцио-

нально и зависит от аргумента  изменений х или ix − это формулы 

(1.20) и (1.21). При этом увеличение одного параметра означает 

такое же уменьшение другого, т.е. при одинаковых величинах из-

менения знаки противоположны, что и является свойством орто-

гональности. Действительно, мнимые и действительные числа яв-

ляются ортогональными в силу принадлежности, но ортогональ-

ность чисел без закономерностей просто не получить, так как по-

ложительные и отрицательные значения при одинаковых законо-

мерностях компенсируются. Отсюда и необходимость двоякого 

представления любого физического объекта − и как количества 

(числа) и как качества (закономерности). Таким образом, миро-

здание представляется в виде четырех переменных, что физически 

выражается  пространством и временем. 

Если учесть известную инвариантную формулу (1.28) и поло-

жение, что по закону противоположностей i=1, имеем  

R0/R = i(chx + shx) (chx – shx) = T0/T = 

=(cos(ix) + isin(ix)) (cos(ix) – isin(ix)) = 1. 
(1.35) 

Здесь R и R0 − функциональные противоположности небытия 

(это подтверждается обратно пропорциональной связью R0 и 1/R); 

T и Т0 − ортогональные функции, выражающие противоположно-

сти бытия.  

Отсюда видно, что поступательное направленное движение 

объекта со скоростью света вдоль Z=R0/R=const будет сопровож-

даться в перпендикулярной плоскости колебательными волновы-

ми процессами вдоль X=T0=[cos(x1) + isin(x1)] и Y=T=[cos(x1) – 

isin(x1)], x1= ix. Здесь i имеет направление по оси Z или, что тоже 

самое, по R0. Частное от деления R0/R есть отношение собствен-

ной длины объекта в пространственно-временной системе небы-

тия к собственному времени в соответствии с формулой (1.21). 

При этом закономерности сами исполняют роль пространственно-

временных координат. Точно такое движение мы наблюдаем при 
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рассмотрении составляющих Е и Н электромагнитной волны при 

ее движении вдоль оси Z. Сходство с характером распространения 

электромагнитной волны поразительное и, как окажется при вы-

воде из законов мироздания уравнений Максвелла, не случайное. 

Интересно отметить, что если наблюдателя поместить в переме-

щающуюся точку небытия, то бытие с его точки зрения будет за-

мкнутым. Соответственно, если рассматривать этот же объект из 

бытия, то поступательное движение здесь превращается в колеба-

тельное, а волновое колебательное - в поступательное. Иными 

словами, поступательное движение (изменение) в параметрах рас-

стояния (функции) и времени (аргумента) бытия вызывает враща-

тельное движение в параметрах расстояния и времени небытия, и 

наоборот – поступательное движение в небытии означает враща-

тельное в бытии. Это соответствует принципу относительности и 

эквивалентности преобразований. В соответствии с законами ми-

роздания, если правую и левую части уравнения (1.35) рассматри-

вать как объекты, принадлежащие своими зависимыми и незави-

симыми частями бытию и небытию, то, как известно, разница этих 

частей отражается умножением на мнимую единицу i. Из форму-

лы (1.35) видно, что под мнимым значением в левой части стоит 

функция (chx + shx), а в правой к мнимой части имеют принад-

лежность две функции sin(ix). В итоге мы получаем четыре зако-

номерности как в мнимой, так и в действительной части. Отсюда 

следует, что формула (1.35) полностью соответствует закону де-

ления мироздания на противоположности. И еще одна аналогия с 

физикой формулы (1.35) прослеживается в ее записи. В левой ча-

сти закономерности уравнения (1.35) отображают закономерности 

небытия на основании связи ее противоположных величин по об-

ратно пропорциональному закону, например, энергии и времени 

(или потенциальной и кинетической энергии, так как для перехода 

достаточно изменение системы наблюдения на скорость света, а 

учитывая, что у нас сh=1, то сопоставление времени с величиной 

обратно пропорциональной энергии является правильным исходя 

из соотношений E=h/t=1/(tc) или сE=сh/t=1/t, то есть величина 

обратно пропорциональная времени даёт в противоположности 

энергию, для которой имульсом является уже значение сЕ). В пра-

вой части уравнения бытия, соответствующие этому небытию при 

изменении соотношений между энергией и временем (будем счи-
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тать их таковыми − это последует из дальнейших рассуждений), 

что связано с изменением величины аргумента х, должны осу-

ществлять вращательные  движения. Из формулы (1.35) видно, 

что чем выше изменение х  (а это связано с возрастанием энер-

гии), тем больше вращение. Таким образом, формула (1.35) дока-

зывает прямую  связь энергии и частоты, что обнаружено на прак-

тике. 

Из выше сказанного следуют следующие выводы. 

1. Замкнутость мироздания через основные закономерности 

однозначно дает инвариантный вид выражения всех объектов по 

формуле (1.35). 

2. Пространство и время принадлежат этому мирозданию, и, 

являясь закономерностями, не могут выражаться иначе, чем через 

закономерности по формуле (1.35). Это и соответствует отобра-

жению взаимосвязи пространства и времени по геометрии Мин-

ковского, что согласуется с СТО и ОТО Эйнштейна. 

3. Учитывая разделение мироздания на две противоположно-

сти, выражающиеся через мнимые и действительные величины 

(по определению равенства, относительности и симметрии), сле-

дует предположить наличие двух противоположных простран-

ственно-временных систем. И в этом случае нет абсолютной при-

вязки к одной из пространственно-временных систем через ско-

рость относительного движения, как в преобразованиях Лоренца. 

При этом, в соответствии с числом закономерностей, равным че-

тырем, в мнимой и действительной частях в формуле (1.35)), в 

действительном пространстве закономерность времени мы долж-

ны выражать через мнимую часть, а в мнимом пространстве, 

наоборот, через действительную часть.  

Информация для скептиков. Указанные закономерности были 

выведены последовательно из соблюдения законов замкнутого 

мироздания и разбиения его на две противоположности в виде 

действительных и мнимых значений. Именно условия равенства, 

симметрии и относительности при замкнутости и определяют вид 

закономерностей в зависимости от принадлежности аргументов к 

действительным и мнимым значениям. Попытка выйти за пределы 

указанных закономерностей однозначно приведет к нарушению 

условия замкнутости мироздания, а значит и закона сохранения, 

что приведет к нарушению основной аксиомы об отсутствии чу-
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дес. Поэтому доказательство иного варианта возможно только при 

наличии чудес. 

 

1.6. Вывод уравнений Максвелла из законов мироздания 

 

Описанный выше результат распространения электромагнит-

ной волны по формуле (1.35) является пока лишь чисто интуитив-

ным и не описывает физику процесса, которая вытекает из урав-

нений Максвелла. Вывод формулы (1.35) полностью опирается на 

аксиому об отсутствии чудес, и невыполнение этой формулы 

означает допущение нарушения закона сохранения энергии. Что-

бы установить связь формулы (1.35) с электромагнитной волной, 

надо получить из выведенных законов мироздания (соответству-

ющих (1.35)) уравнения Максвелла, что и будет сделано ниже. 

 

1.6.1. Предпосылки и логика необходимости связи  

с законами мироздания 
Почему вообще возникла такая необходимость связывать 

уравнения Максвелла с законами мироздания? 

Это связано с тем, что уравнения Максвелла описывают толь-

ко волновые свойства электромагнитной волны как объекта, а, как 

известно, в начале ХХ века у электромагнитной волны были обна-

ружены корпускулярные свойства. Это означало, что уравнения 

Максвелла верны только в определенных пределах. Кроме того, 

основной парадокс, который не смогли объяснить физики, заклю-

чался в том, что в уравнениях Максвелла энергия вычислялась 

строго от амплитуды напряженности электрических и магнитных 

полей и не зависела от частоты колебаний. В квантовой механике 

при переходе от волны к частице энергия определяется от частоты 

колебательного процесса, т.е. не используются напряженности 

электрических и магнитных полей. Этот парадокс решить (в рам-

ках существующих теорий) физики не смогли, так как  им был 

неизвестен механизм связи частоты и напряженности. Это усло-

вие выполняется не с помощью постулата, при котором энергия 

определялась как перемножение постоянной Планка на частоту, а 

непосредственно. Понятно, что измерять напряженности электри-

ческих и магнитных полей для волн длиной в микроны невозмож-

но. Поэтому возникает проблема измерения Е и Н в зависимости 
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от частоты и разрешить ее без привлечения противоположностей 

не представляется возможным. Например, в уравнения Максвелла 

частота входит, но не влияет на расчеты энергии, хотя описывает 

волновой характер движения волны. С другой стороны, фотоны 

имеют по своим свойствам явно выраженный корпускулярный 

характер, но их энергия зависит от частоты, то есть от волновых 

свойств. Кроме того, связь ортогональных величин напряженно-

стей электрических и магнитных полей хотя и следовала из прак-

тических опытов Фарадея, но любой математик знает, что ортого-

нальные величины должны быть независимы. А здесь связь орто-

гональных величин принимается как постулат, следующий из 

практических данных. И здесь парадокс физики с математикой 

очевиден и тоже подлежит объяснению. Выше мы показали, что в 

формуле (1.35) есть связь некоторой величины, которой можно 

дать интерпретацию энергии, от частоты. А формула (1.35) опре-

делялась, исходя из законов мироздания. Возникает вопрос: «А не 

являются ли уравнения Максвелла прямым следствием законов 

мироздания?». Ниже мы попытаемся показать это. 

Уравнения Максвелла для вакуума в системе МКСА (метр, 

килограмм, секунда, ампер): 

D/t = rotH, (1.36) 

B/t = −rotE. (1.37) 

При этом  D = 0 E,  B = H0,  0 0 = 1/с
2
. 

При выводе уравнений Максвелла из закона противополож-

ностей будем учитывать, что любой объект мироздания представ-

ляется только по четырем параметрам мироздания (R0, T0, R, T) и 

электромагнитная волна, как объект мироздания, не является ис-

ключением. Ибо любой объект мироздания состоит из зависимой 

и независимой частей. Учитывая ортогональность Е и Н, одну из 

этих составляющих мы должны отнести к зависимой, а другую − к 

независимой частям. Принимая во внимание, что 00=1/с
2
, счита-

ем, что с=1 при 0=1, 0=1 (что не является принципиальным, так 

как не влияет на результат  и уже использовалось ранее 

Р.Фейнманом в его лекциях), и это упрощает дальнейший анализ. 

Учитывая, что у электромагнитной волны составляющие Е и Н 

имеют одинаковую энергию − такое упрощение вполне допусти-

мо, так как всегда соблюдается закон сохранения энергии при вза-

имных преобразованиях. Иными словами мы здесь вводим одина-
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ковую размерность для Е и Н в рамках их подчинения простран-

ственно-временным преобразованиям, так как иное означает их 

независимость от пространства и времени, что не подтверждается 

на практике. И более того − независимые от пространства и вре-

мени величины невозможно обнаружить. Поэтому переход от 

обычных единиц измерения Е и Н к условным единицам измере-

ния в параметрах пространства и времени − это просто логическая 

необходимость для исключения независимости величин (в даль-

нейшем мы покажем с чем связано появление 0 и 0). 

Как уже отмечалось, любой электромагнитный объект являет-

ся частью мироздания и может взаимодействовать только в миро-

здании в его параметрах. Это взаимодействие можно выразить в 

проекциях величины Е и Н на параметры R0, T0, R, T в силу того, 

что ни один объект не может быть вне системы мироздания. По-

этому, учитывая, что параметры R0, T0, R, T эквивалентны в нашем 

представлении параметрам пространства и времени (x, y, z, t), по-

лучаем, что в системе мироздания Е и Н  описываются как проек-

ции Ex, Ey, Ez, Et, Hx, Hy, Hz, Ht. По закону противоположностей 

изменения в бытии равны изменениям в небытии из-за замкнуто-

сти мироздания, что связано с равноценным обменом. Если со-

ставляющая Е меняется в параметрах небытия, например (x, y), то, 

учитывая ортогональность Е и Н, составляющая Н должна ме-

няться в параметрах бытия (z, t), причем изменение в небытии Е 

должно равняться изменению Н в бытии. Это означает, что изме-

нение Е в проекциях (x, y) должно вызывать точно такое же изме-

нение Н в проекциях (z, t). И если изменение в небытии выражает-

ся в частных производных как разность Ey/x–Ex/y, то соответ-

ствующее изменение в бытии выражается в частных производных 

как разность Ht/z–Hz/t. Но в силу того, что проекция Ht/z в 

трехмерном пространстве не может быть обнаружена из-за того, 

что проекция Н осуществляется на параметр времени и является, 

поэтому, мнимой величиной, получаем: 

Hz/t = Ey/x – Ex/y. (1.38) 

Этот вид уравнения совпадает с частным решением уравнения 

Максвелла. Необходимо отметить, что величина Ht/z, не влияет 

на результат формулы (1.38), если интерпретировать результаты 

опыта с некоторыми допущениями в действительной области, 

например, не учитывать принцип Гюйгенса-Френеля и замкну-
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тость ротора, что в итоге должно давать ноль. Но так как мнимая 

величина Ht /z является ортогональной к величине Hz /t, ее 

влияние определяет наличие центростремительных сил и дает за-

мкнутость составляющей Н, а не ее величину.  

Данный вариант рассматривался из нашего бытия. Если рас-

смотрение велось бы из небытия, то значение Ht/z – Hz/t име-

ло бы конкретный физический смысл, а значение  

Ey/x – Ex/y, соответственно, не имело бы. Полученный резуль-

тат также соответствует выводу о том, что замкнутость в бытии 

соответствует разомкнутости в небытии, и наоборот. Как это бу-

дет видно в дальнейшем, при переходе из бытия в небытие напря-

женности полей в соответствии с формулой (1.35) должны обо-

значать искривления по координатам, а координаты выступают в 

качестве напряженностей электрических и магнитных полей. Бо-

лее того, наличие проекций электрических и магнитных полей на 

время следует из самой теории относительности Эйнштейна из-за 

преобразования координаты во время, и наоборот. Это связано с 

тем, что проекция силы напряженности электрического и магнит-

ного полей на координату не может исчезнуть по «мановению 

волшебной палочки». И если по этой координате осуществляются 

движения, то проекции сил напряженностей полей при этом не 

могут исчезнуть, и обязаны подчиняться тем же преобразованиям. 

Иначе, физические процессы протекают неодинаково в подвиж-

ной и неподвижной системе координат. То есть,  если в непо-

движной системе координат была проекция на координату, то в 

движущейся системе она тогда должна исчезнуть. Наличие проек-

ции на время - это результат однозначной связи по преобразова-

ниям Лоренца, когда нельзя рассматривать время и длину раз-

дельно из-за пространственно-временного континуума. Отсюда 

проекция на длину всегда связана через преобразования Лоренца с 

проекцией на время, и наоборот. СТО Эйнштейна и построена на 

том, что все относительно и физические процессы протекают оди-

наково как в подвижной, так и в неподвижной системе координат. 

Это означает, что если отказаться от наших рассуждений, то от-

сюда следует отрицание теории относительности, что противоре-

чит практике. Таким образом, наши усовершенствованные урав-

нения Максвелла – это результат теории относительности Эйн-

штейна. Более того, для взаимосвязанных величин законы преоб-
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разования одни и те же. Так, если координата (длина) преобразу-

ется во время, то электрические и магнитные составляющие, про-

ектируемые на эту координату, также преобразуются в проекцию 

на время. Иначе не было бы изменения электромагнитной волны 

под действием пространственно-временных искривлений, и гово-

рить о едином четырехмерном пространственно-временном кон-

тинууме было бы нельзя, так как единство уже разрывалось бы 

отсутствием проекции на время. 

Наличие мнимой величины Ht /z еще раз подчеркивает, что 

ни одно явление нельзя точно описать без рассмотрения его в 

противоположностях. 

Почему наличие проекции электрических и магнитных сил на 

время не было обнаружено ранее?  

Это связано с тем, что СТО и ОТО Эйнштейна ориентирова-

лись на известные преобразования Лоренца, которые связывают 

объекты одной противоположности через скорость взаимного пе-

ремещения. Электромагнитную волну  нельзя подчинить преобра-

зованиям Лоренца (из-за скорости ее перемещения со скоростью 

света), и здесь нет зависимости кинетической энергии от скорости 

перемещения, как в предыдущем случае. Это говорит о том, что 

электромагнитная волна − это объект другой противоположности, 

поэтому использовать здесь взаимосвязи проекций, заложенные в 

преобразованиях Лоренца в зависимости от скорости движения, 

нельзя. Действительно, здесь могут быть проекции в рамках толь-

ко той противоположности, в которой рассматривается взаимо-

действие. А взаимодействие здесь рассматривается для объектов, 

имеющих массу покоя. Здесь нет перехода в другую противопо-

ложность. Именно поэтому электромагнитные волны как объекты 

выпадали из пространственно-временных преобразований, и 

уравнения Максвелла никак нельзя было подчинить преобразова-

ниям Лоренца, исходя из наличия одной противоположности. 

Действительно, проекция силы на время необходима только в 

случае наличия иной пространственно-временной системы, в ко-

торой время становится координатой, вдоль которой и может эта 

сила проявляться. Кстати, отсюда и возник парадокс с векторны-

ми потенциалами и калибровкой Лоренца (при использовании 

преобразований Лоренца) для описания электромагнитного взаи-

модействия. Получалось, что взаимное преобразование векторных 
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потенциалов при калибровке Лоренца давало ноль, а при обрат-

ном преобразовании за счет перестановки переменных дифферен-

цирования давало конкретную величину. Это в одном случае да-

вало равенство преобразований, а в другом − чудо возникновения 

из ничего (это будет более подробно рассмотрено несколько ни-

же). Поэтому, не догадываясь об этом, физики всю природу взаи-

модействия электромагнитных сил пытались объяснить в рамках 

одной противоположности, а в этом случае естественно отсут-

ствовала связь противоположностей и не учитывались простран-

ственно-временные преобразования.  

 

1.6.2. Связь усовершенствованных уравнений Максвелла  

с преобразованиями Лоренца-Минковского  

как отражение корпускулярно-волнового дуализма 

Мы пока только усовершенствовали уравнение Максвелла и 

не показали связь уравнений Максвелла с известными преобразо-

ваниями Лоренца, которые являются частным случаем примене-

ния геометрии Минковского. Этим мы докажем, что движение 

частицы в бытии равносильно возникновению электромагнитной 

волны в небытии. Более того, по нашей теории уравнения Макс-

велла характеризуют конкретный корпускулярно-волновой объект 

и его закономерности должны соответствовать закономерностям 

по формуле (1.35), а иначе этот объект не будет подчиняться за-

мкнутому мирозданию. Исходя из этого, выпишем из системы 

уравнений Максвелла те уравнения, которые соответствуют пре-

образованиям (1.21), с учетом всех четырех координат, характери-

зующих свойства объекта как частицы. При этом не будем учиты-

вать источники излучения в силу того, что нас интересует (в соот-

ветствии с (1.21)) только взаимное перемещение. Тогда соответ-

ствующие усовершенствованные нами уравнения Максвелла для 

частного случая можно представить в виде:  
 

0 Hx /t – i0 сHt /x = Ey /z – Ez /y; 

0 Ex /t – i0 сEt /x = −Hy /z + Hz /y. 
(1.39) 

 

Здесь D=0 E, B=H0, 0 0=1/с
2
. Такой вид записи уравнений 

Максвелла учитывает эффект принципа Гюйгенса-Френеля, где 

фиктивные источники отражают огибание волной препятствия и 

выражены через мнимые дифференциальные члены. Без этих чле-
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нов (фиктивных источников) уравнения Максвелла исключают 

волновые свойства огибания и, следовательно, не отражают ре-

альных физических явлений, потому что дифференциальный вид 

описывает динамику, а уравнения и их члены могут быть выраже-

ны только в дифференциальном виде. Представление фиктивных 

источников в виде константы не отражало бы возможности их из-

менения, что  происходит в действительности. Представить про-

екции Е и Н от фиктивных источников не на время − невозможно, 

ибо все иные проекции уже использованы, и сами проекции Е и Н 

на время могут быть только мнимыми. В действительном (нашем 

трехмерном) пространстве они не наблюдаются и могут быть ре-

альными только в связанной с нашей пространственно-временной 

системе, в которой время и длина меняется местами по СТО и 

ОТО Эйнштейна. Отсутствие проекций Е и Н на время означало 

бы, что электромагнитные силы не подчиняются преобразованиям 

Лоренца − Минковского, т.е. проекция по координате остается той 

же проекцией при любых преобразованиях длины во время, и 

наоборот. А это означало бы, что сжатие, вызванное искривлени-

ем пространства и времени (связанное именно с преобразования-

ми Лоренца − Минковского), никак не может влиять на электро-

магнитную волну при изменении ее частоты, что означает полную 

независимость электромагнитной волны от пространства и време-

ни, и это противоречит практике. Подобное означало бы, что 

электромагнитная волна подчиняется геометрии Эвклида и имеет 

абсолютную ортогональную пространственно-временную систе-

му, а это противоречит связи электрических и магнитных сил 

вследствие их ортогональности! Иными словами, связать ортого-

нальные величины электрических и магнитных составляющих без 

их преобразования на время невозможно, т.е. без проекций Е и Н 

на время возникают парадоксы по взаимодействию, да и принцип 

Гюйгенса-Френеля тогда невозможно описать в дифференциаль-

ном виде. Вид уравнений Максвелла (учитывающих все реальные 

физические процессы) может быть выражен только системой 

уравнений (1.39).  

Логическая цепочка здесь проста: без фиктивных источников 

уравнения Максвелла не являются полными, а дифференциальный 

вид этих фиктивных источников (из-за распространения и посто-

янных изменений) при исключении всех парадоксов может быть 
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только как в системе уравнений (1.39). При этом вид обычных 

уравнений Максвелла нарушает равенство изменений в противо-

положностях, которые замкнуты друг на друга. Действительно, в 

одной противоположности предполагается изменение двух диф-

ференциальных членов, а в другой только одного, что явно озна-

чает неравенство противоположностей. Кроме того, нами ранее 

в философской части было показана необходимость использова-

ния изменений как минимум от четырёх объектов для получения 

закона сохранения энергии. Надо отметить, что указанный диф-

ференциальный вид усовершенствованных уравнений Максвелла 

один в один совпадает с дифференциальным видом уравнений 

Дирака для нейтрино и антинейтрино при замене вероятностных 

волновых функций на реальные электромагнитные, что и будет 

показано несколько ниже. Более того, указанный вид уравнений 

соответствует и виду обычных уравнений Максвелла с комплекс-

ными электрическими и магнитными проницаемостями, учиты-

вающими поглощение энергии средой.  Но так как, по закону со-

хранения, поглощаемая энергия не может исчезнуть бесследно, то 

соответственно комплексные составляющие учитывают не только 

поглощение, но и излучение. А это доказывает, что наш вид урав-

нений уже используется в физике давно! Умножение Ht и Et на 

скорость света тоже имеет логическое объяснение. Значения 

напряженностей электрического и магнитного поля имеют в не-

бытии (как это будет показано в дальнейшем) параметры про-

странства и времени небытия. А так как имеется три координаты и 

один параметр времени, а бытие и небытие связаны между собой 

через скорость света, то чтобы перевести бывший параметр, свя-

занный со временем, в координатное значение, требуется умно-

жение на скорость света. Этого же требует и соблюдение одина-

ковой размерности. Учтем также, что из-за равенства противопо-

ложностей в мироздании нет причин для неравенства между 0 и 

0, так как энергии электрических и магнитных составляющих 

преобразуются друг в друга в равных количествах. Также с уче-

том того, что 0 и 0 константы и их произведение тоже константа, 

система может быть приведена соответствующим пересчетом к их 

равенству. Такая замена правомочна еще и потому, что электриче-

ская составляющая при движении однозначно преобразуется в 

магнитную и, чем больше скорость, тем больше преобразование. 
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Понятно, что при скорости света происходит однозначный пере-

ход одной составляющей в другую, а раз так, то магнитная и элек-

трическая составляющие при описании их связи могут отражать 

только то, что связывает электрические и магнитные компоненты. 

Из опыта известно, что этой связью является скорость. Если Е при 

движении ее со скоростью света превратилась в компоненту Н, то 

по формуле 0 Н=vЕ/с при v=c имеем Н=сЕ. Отсюда получаем, что 

0 = 1/с для сохранения логики преобразования Е в Н за счет дви-

жения. Вот поэтому мы и произвели такую подмену. 

Отметим сразу, что такая подмена электрических и магнит-

ных постоянных противоречит размерности СИ и СГС, но связь 

Н=сЕ – единственно возможная при их распространении со ско-

ростью света. Иное бы означало отсутствие движения со скоро-

стью света.  

Поэтому, уважаемые оппоненты, можно ссылаться на утвер-

ждения, придуманные когда-то, что «Земля стоит на трех китах», 

что равносильно тому, что наши усовершенствованные уравнения 

Максвелла при замене электрических и магнитных постоянных на 

величину 1/с противоречат размерности системы СИ и СГС. Од-

нако, логику того, что электрические и магнитные составляющие 

распространяются со скоростью света, и опытные данные, свиде-

тельствующие о выполнении физических законов вы не можете 

отменить. 

Умный читатель догадается, что введение неравных коэффи-

циентов магнитных и электрических постоянных в обычные урав-

нения Максвелла означает как раз неравное преобразование с раз-

ной скоростью, и получается, что в одном случае преобразование 

одной компоненты в другую выше скорости света, а в другом ни-

же, а в квадрате этих величин получается величина, равная 1/с
2
. 

Каким образом это может быть, если в одном случае преобразова-

ние одной компоненты в другую происходило со скоростью выше 

скорости света (а это противоречит СТО!), а в другом случае ни-

же, чем сама скорость распространения? Скажут − это явный па-

радокс! Здесь, конечно, не учитывается фактор принадлежности 

нашей пространственно-временной системы как объекта к иерар-

хии мироздания, что выражается в изменении плотности среды и в 

том, что величины электрической и магнитной проницаемости 

выступают как противоположности, связанные обратно пропор-
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циональной связью из-за определенной скорости изменения 

нашей пространственно-временной системы в общей системе 

иерархии мироздания (именно отсюда нами будут выведены в 

дальнейшем значения 0 и 0). Но мы рассматриваем сейчас вари-

ант без иерархического построения мироздания и взаимодействия 

с третьими объектами, а раз так, то  для частного случая 0 =1/с, 

0=1/с. Отсюда имеем  
 

dHx dx – i dHt cdt = c dt dx [Ey /z – Ez /y]; 

dEx dx–i dEt cdt=c dt dx [−Hy /z + Hz /y]. 
(1.40) 

 

Теперь перейдем к конкретным закономерностям в левой ча-

сти уравнений системы (1.40), в то время как правую часть будем 

считать отвечающей за волновые свойства.  Если  не привлекать 

небытие как иную систему координат, то противоположность 

электрических и магнитных силовых линий должна определяться 

только их ортогональностью и будет полностью компенсировать-

ся при совмещении. Это связано с тем, что нет иной системы рас-

хождения силового действия электрической и магнитной состав-

ляющих при допущении только одной системы пространства и 

времени, например, нашего бытия. Однако этого не происходит, 

что говорит о наличии другой системы координат и означает, что 

напряженности электрических и магнитных полей − это противо-

положности. В этом случае как противоположности одного объек-

та, принадлежащие бытию и небытию, закономерности Ex и Hx 

должны быть равны друг другу, а значит, иметь одинаковую зако-

номерность, но с точки зрения E и H, как противоположностей, 

время и координата меняются местами, так как зависимая состав-

ляющая в бытии становится независимой в небытии. Иначе это не 

были бы противоположности, и не было бы никакого отличия 

между верхним и нижним уравнением левых частей системы 

(1.40). Аналогично это относится к Et и Ht. Для учета Hx и Ht, Ex и 

Et  как противоположностей им необходимо приписать ортого-

нальные закономерности косинуса и синуса. Это соответствует 

нашей теории связи противоположностей, а также и теории элек-

тродинамики, где косинус и синус используются в качестве пери-

одических функций для решения уравнений электродинамики. 

Надо отметить, что закономерности синуса и косинуса − это един-

ственные закономерности, имеющие периодический замкнутый 
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характер (иных просто нет). Соответственно только синус и коси-

нус могут являться противоположностями. Только сочетание си-

нуса и косинуса могут дать характер замкнутой величины ротора. 

Сочетание синуса и синуса, косинуса и косинуса отбрасывается 

хотя бы даже потому, что это сочетание значения ротора дать не 

может, в силу того, что это означает одновременное возрастание и 

убывание противоположностей, то есть, нет взаимного перехода 

количества, а это означает, что такое сочетание функций не соот-

ветствует электромагнитным волнам. И еще − только сочетание 

синуса и косинуса соответствует необходимому базисному разло-

жению корпускулярно-волновых объектов. Поэтому, переходя на 

реальность отражения Е и Н в виде закономерностей волновых 

функций, у нас просто нет иных вариантов, и только в этом случае 

функции не будут противоречить закономерностям и правилам 

замкнутого мироздания. Значения амплитуд можно рассчитывать, 

как коэффициенты пропорциональности по координатам, а при 

равенстве (что и есть на самом деле) их можно не учитывать. В 

этом случае мы получаем полную систему соответствия всех че-

тырех противоположностей как закономерностей бытия и небы-

тия. Отсюда уравнение (1.40) можно представить в виде: 
 

sin(g) dx – i cos(g) c dt = c dtdx [Ey /z – Ez /y]; 

sin(g) c dt – i cos(g) dx = c dtdx [–Hy /z+Hz /y]. 
(1.41) 

 

В левой части уравнения (1.41) комплексно-сопряженная 

форма связи координат, поэтому для случая ухода от комлексно-

сопряженной формы к действительной форме учтем, что w = ig, а 

ch(w) = cos(ig), i sh(w) = sin(ig). Можно заметить, что закономер-

ности Нх и Ех в левой части системы уравнений одни и те же, что 

соответствует необходимости их одинакового изменения для со-

блюдения закона их связи через скорость по формуле 0 Н = vЕ/с. 

При этом для электромагнитной волны скорость v=c. Предлагае-

мая замена полностью соответствует условию замены действи-

тельных значений на мнимые в силу замкнутости мироздания с 

выполнением закона симметрии, равенства и относительности. 

Как будет показано в дальнейшем, при рассмотрении иерархии 

мироздания, такая замена (w=ig) продиктована тем, что если бы 

закономерности в противоположностях сохраняли бы тот же са-

мый вид, то это были бы не противоположности, а одно и то же − 



 90 

и тогда о корпускулярно-волновом дуализме можно было бы во-

обще забыть. Аналогично надо было бы забыть и о существова-

нии неоднородностей, которые порождаются именно благодаря 

противоположностям. А так как все это наблюдается реально, то, 

исходя из этого, перейдем в левой части равенства от замкнутых 

функций косинуса и синуса, соответствующих бытию, к разо-

мкнутым гиперболическим функциям, соответствующим небы-

тию. При замене действительного аргумента на мнимый аргумент 

(только такая замена соответствует условию сохранения количе-

ства при смене качества, то есть закономерностей) получим:  
 

i [sh(w) dx – ch(w) c dt] = c d tdx [Ey /z – Ez /y]; 

i [–ch(w) dx + sh(w) c dt] = c dt dx [–Hy /z + Hz /y]. 
(1.42) 

 

При умножении на мнимую единицу i обоих уравнений (1.42) 

имеем вид:  

−sh(w) dx + ch(w) c dt = ic dt dx [Ey /z–Ez /y]; 

ch(w) dx – sh(w) c dt = ic dt dx [–Hy /z+Hz /y]. 
(1.43) 

 

Теперь слева мы получаем свойства частицы в бытии, а спра-

ва − электромагнитную волну в небытии. Учитывая свойства 

симметрии для противоположностей, можно и правую волновую 

часть перевести в корпускулярную часть, используя методику 

преобразования бытия в небытие, так как свойства замкнутости и 

бесконечности определяются наличием представления координат 

как действительных или как комплексно-сопряженных. Это легко 

можно заметить, рассматривая систему уравнений (1.39), в кото-

рой правая часть становится аналогичной левой, если dz, dy пред-

ставить как idz и dy. При этом верхнее уравнение системы (1.39) 

необходимо умножить на минус единицу, что не влияет на экви-

валентность равенств в системе (1.39). Таким образом, чтобы в 

системе (1.39) получить полную идентичность левых и правых 

частей уравнений, необходимо действительные координаты пред-

ставить комплексно-сопряженными и одна из правых частей си-

стемы уравнений должна поменять знаки на противоположные. В 

принципе, переход из бытия в небытие можно упростить, придав 

координатам комплексно-сопряженный вид и поменяв знак одной 

из четырех противоположных компонент левой или правой части 

системы (1.39) на обратный. Потом это будет нами использовано 

фактически при связи уравнений Максвелла и Дирака. Учитывая 
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сказанное, мы можем систему (1.39) представить в следующем 

виде: 
 

sin(g) dz – icos(g) dy = i[sh(w) dx – ch(w) c dt]; 

sin(g) dy – icos(g) d z= i[–ch(w) dx + sh(w) c dt]. 
(1.44) 

 

Если теперь разделить верхнее уравнение на нижнее и пред-

положить равенство приращений dx=dy=dz=cdt, то систему (1.44) 

можно привести к уравнению (1.35), что и требовалось доказать. 

В этом случае мы представляем каждую из частей уравнения си-

стемы (1.44) как отдельную зависимую или независимую пере-

менную бытия и небытия соответственно всем четырем составля-

ющим. Примечательно также и то, что только наличие синусои-

дальной закономерности по одной координате и косинусоидаль-

ной по другой координате обеспечивает вращательное движение. 

Отсюда следует важный вывод: уравнения Максвелла − это 

прямое следствие закона противоположностей, необходимым 

условием которого является разбиение мироздания на бытие и 

небытие. 

К формуле (1.35) можно прийти непосредственно из каждого 

уравнения (1.44), если координаты и время считать закономерно-

стями, что также является логичным, так как известно, что про-

странство и время бытия (по ранее доказанным законам мирозда-

ния) также являются закономерностями. Фактически из формулы 

(1.44) следует, что силовые параметры бытия отображаются про-

странственно-временными параметрами небытия, и наоборот. 

Иными словами пространственно-временные искажения небытия 

выражаются в виде силовых характеристик в бытии, и наоборот. 

Сразу отметим, что при выводе уравнений (1.44) мы допустили 

небольшую неточность для объяснения преобразований, связан-

ных с переходом из бытия в небытие. При переходе в другую про-

тивоположность мы считали пространство и время неизменными, 

не переходящими в напряженности полей, но так как закономер-

ности в силу равенства противоположностей сохраняются, то это 

не влияет на результат. Указанный подход преобразований не был 

понятен большинству ученых потому, что они не учитывали логи-

ку существования любого объекта мироздания, по которой, чтобы 

объект вообще мог быть обнаружен, необходимо, чтобы он обла-

дал двумя необходимыми составляющими – зависимостью и неза-
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висимостью. Зависимость выражается в его количественном ис-

числении, а независимость − в виде закономерности, которая ме-

няет количественные параметры. Иначе инвариантную форму за-

мкнутости мироздания, а значит, и закон сохранения количества 

не получить! Понятно, что для нашего мироздания этими количе-

ственными параметрами являются пространство и время, так как 

по их степени искривления судят об энергии объекта по формуле 

Е=Мс
2
. Другого метода измерения количества нет (по крайней 

мере не предложено), и иное не соответствовало бы СТО и ОТО 

Эйнштейна. По закону противоположностей закономерность (си-

ловое воздействие) не может перейти сразу в другую закономер-

ность, иначе не было бы объектов воздействия. Действительно, 

закономерность не может воздействовать на закономерность, т.е. 

для действия силы в виде закономерности надо ее к чему-то при-

ложить, а приложить силу к силе невозможно, поэтому и наблю-

дается принцип суперпозиции для электромагнитных полей! 

Остается предположить, что гиперболические синусы и косинусы 

играют в противоположности роль координат и времени, и наобо-

рот, в другой противоположности − длины координат и время вы-

глядят как закономерности синуса и косинуса. Здесь необходимо 

отметить и тот факт, что в противоположности с заменой длин 

координат и времени на закономерности происходит и смена вида 

закономерностей, так как иначе противоположности представляли 

бы собой одно и то же. В этом случае сумма (объединение) не ме-

нялась бы на разность (разъединение) и действие равнялось бы 

противодействию. Соответственно, волновое движение остава-

лось бы волновым и в противоположности, и о корпускулярно-

волновом объекте можно было бы забыть. Вот поэтому, по нашей 

теории, если вы заменяете гиперболические синусы и косинусы в 

преобразованиях Лоренца − Минковского на синусы и косинусы, 

то получаете усовершенствованные уравнения Максвелла в чи-

стом виде!  

Очевидно, что использование уравнений Максвелла в старой 

форме без учета закона противоположностей не позволяло перей-

ти к преобразованиям по геометрии Минковского, а тем более к 

симметрии бытия и небытия. Действительно, если мы превратим 

усовершенствованные уравнения Максвелла в обычные уравнения 

Максвелла, убрав дифференциальный член с мнимой составляю-
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щей, то в противоположности не будет хватать закономерности 

для равенства и симметрии. Тогда гиперболический синус или 

косинус не будет иметь противоположности пересчета, а это озна-

чает, что изменения в одной противоположности никак не будут 

отражаться в изменениях другой противоположности, что проти-

воречит замкнутости мироздания и закону сохранения и равен-

ства. Поэтому необходимость мнимого дифференциального члена 

связана с тем, что составляющие Et и Ht никак не могут быть ре-

ально отображены в нашей пространственно-временной системе, 

иначе, чем через мнимые составляющие − ведь их реальных про-

екций в нашей системе нет. Они появляются только в противопо-

ложной пространственно-временной системе, связанной с нашей 

через скорость света, когда время становится координатой. Соот-

ветственно наличие корпускулярных свойств у электромагнитной 

волны без учета новой формы записи уравнений Максвелла также 

не имеет объяснений. Кроме того, связь уравнений Максвелла с 

геометрией Минковского говорит о том, что причиной появления 

пространственно-временных неоднородностей в бытии являются 

электромагнитные волны небытия, которые в бытии выражаются 

в виде волновой функции Луи де Бройля. Ясно, что простран-

ственно-временным искажениям соответствует гравитационная 

сила по ОТО Эйнштейна, которая и определяет массу. Именно 

поэтому каждой массе покоя в бытии следует противопоставлять 

электромагнитную волну соответствующей частоты в небытии, 

которая в бытии выражается в виде волновой функции. Это хоро-

шо видно из уравнения (1.44), где, если считать, что приращение 

по координате и времени – это собственные значения объекта в 

правой части формулы (1.44), то в левой части будут колебания 

электромагнитной волны с частотой, соответствующей скорости 

перемещения (изменения). Это соответствует известному посту-

лату А. Эйнштейна в ОТО, по которому гравитационная масса 

соответствует массе инерционной, ибо связь электромагнитных и 

гравитационных сил не оставляет возможности иного представле-

ния массы. Исходя из формул (1.35) и (1.44), можно расширить 

это понятие и сказать, что потенциальная энергия объекта равна 

его кинетической энергии в силу того, что движение соответству-

ет пространственно-временному искривлению. 
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Примечательно, что только усовершенствованные уравнения 

Максвелла соответствуют логике закона единства и борьбы про-

тивоположностей и дают симметрию и относительность при 

смене противоположностей как пункта наблюдения. Обычные 

уравнения Максвелла (имея только три дифференциальных члена) 

закону противоположностей не соответствуют. Единство двух ве-

личин в уравнениях Максвелла заложено образованием из них 

замкнутого ротора, так как в замкнутости одна величина перехо-

дит в другую. При этом соблюдается закон равенства количе-

ственных превращений, что и дает равенство значения ротора ну-

лю. Иными словами, объект един благодаря тому, что замкнутость 

означает отсутствие необходимости внешнего контакта. Однако в 

противоположности (при смене точки наблюдения) по логике фи-

лософии единство величин должно смениться на их противопо-

ложность, а иначе бы между противоположностями не было бы 

различий. А при отсутствии различий говорить о противополож-

ностях просто невозможно, и это означало бы отсутствие их су-

ществования, и соответственно, не было бы и сравнения. Понятно 

также, что переход от усовершенствованных уравнений Максвел-

ла к преобразованиям Лоренца-Минковского приводит  к смене 

равенства величин в виде дифференциалов от ротора и замкнуто-

сти к  неравенству, так как ch(x)  не равен sh(х), то есть разрыву. 

Но как из единства величин получить их противоположность? 

Количественные отношения с вводом новых величин извне мы не 

можем менять, так как это соответствует чудесам, и в итоге полу-

чится неравенство между противоположностями с соответствую-

щей возможностью выделения одной противоположности, а зна-

чит и возможностью их отдельного существования. А тогда и про-

тивоположности и метод сравнения не нужен. Если же поменять 

знак разности в роторе на сумму, то объединение в виде суммы 

опять же дает единство, но при этом естественно добавляется па-

радокс появления сил из ниоткуда и уходящих в никуда, так как 

дифференциалы в уравнении Максвелла отражают реальные 

напряженности электрических и магнитных полей. Кроме того, 

получается равенство, противоречащее математике, так как двой-

ное значение в одной части равенства будет равно нулю, что дает 

по математике разность дифференциалов ротора. Такое равенство 

возможно только в случае равенства нулю всех членов дифферен-
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циального уравнения, что противоречит наличию существования 

электромагнитного объекта. Поэтому остается только один вари-

ант − показать наличие противоположностей через наличие атри-

бута принадлежности к противоположности у одного из двух 

дифференциальных членов в усовершенствованных уравнениях 

Максвелла, что мы и сделали введением мнимой единицы. В этом 

случае единство противоположностей сменяется на равенство 

противоположностей с соблюдением закона сохранения. Соответ-

ственно равенство дифференциалов в одной противоположности 

по усовершенствованным уравнениям  Максвелла даст неравен-

ство в другой противоположности по преобразованиям Лоренца-

Минковского. Так что попытка уйти от вида усовершенствован-

ных уравнений Максвелла сразу дает противоречие с законом со-

хранения и законом противоположностей! 

Таким образом, мы установили, что закон противоположно-

стей является причиной появления электрической и магнитной 

составляющих, которые дают пространственно-временную неод-

нородность, результатом чего является гравитация. Одновременно 

закон противоположностей показывает полное соответствие мас-

сы гравитации и массы инерции, так как инерция − это тоже ре-

зультат взаимодействия противоположностей. Если бы не было 

противоположностей, то и не было бы ни инерции, ни гравитации. 

Более того, с помощью закона противоположностей решается 

проблема сингулярностей (разрывов) при пространственно-

временных искажениях, так как связь неоднородных мельчайших 

пространственно-временных элементов объясняется за счет связи 

через электромагнитное взаимодействие. 

Информация для скептиков. Можно ли как-то иначе связать 

(или не связывать) уравнения Максвелла с СТО и ОТО Эйнштей-

на? Ответим – нет. Для того чтобы перейти к преобразованиям 

Минковского, соответствующим СТО и ОТО Эйнштейна, надо 

получить значения гиперболического синуса и косинуса. Каким 

образом это возможно сделать, если решением уравнений Макс-

велла являются периодические функции синуса и косинуса? При 

анализе обычных и усовершенствованных уравнений Максвелла 

без учета противоположностей (с использованием мнимой едини-

цы) здесь не обойтись, и точный однозначный переход не полу-

чить! Иными словами, без записи 1=i преобразования синуса и 
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косинуса в гиперболический синус и косинус будут необоснован-

ными, так как только такая запись и позволяет делать замену в 

аргументах. Кроме того, такая запись соответствует условию сме-

ны противоположностей с соблюдением закона количественного 

сохранения. Если предположить, что при переходе в противопо-

ложность аргумент не меняется с действительного на мнимый, то 

тогда и изменения вида в противоположностях не получить, а зна-

чит, и говорить о самих противоположностях невозможно. Одно-

временно с этим подчеркнем, что попытка связать значения си-

нуса и косинуса, так же как и гиперболического синуса и косину-

са, через бесконечные степенные ряды также обречена на про-

вал. Во-первых, замкнутую величину с помощью степенных рядов 

просто невозможно получить, так как всегда будет разрыв, т.е. 

сингулярность, что связано с наличием только вещественных зна-

чений. Во-вторых, наличие бесконечно малых величин противо-

речит постоянству скорости света и шагу дискретизации, о чем 

мы уже говорили выше (и это также будет многократно подтвер-

ждено несколько ниже). Кроме того, отсутствие связи СТО и ОТО 

Эйнштейна с уравнениями Максвелла означало бы, что Е и Н ни-

как не связаны с пространством и временем, а это противоречит 

экспериментальному изменению частоты фотона в гравитацион-

ном поле и искривлению пути его прохождения, так как в случае 

независимости этого эффекта просто не было бы. Многие скепти-

ки также считают, что, так как количество переменных из-за зна-

чений Et и Ht в усовершенствованных уравнениях Максвелла пре-

вышает количество уравнений, то якобы оно не имеет вообще ре-

шений. Однако это не так − обычные уравнения Максвелла с фик-

тивными источниками по принципу Гюйгенса-Френеля имеют 

решение, а наши уравнения лишь расписывают значение этого 

фиктивного источника в дифференциальном виде. Так что ника-

ких отклонений (в плане решений) от классики − у нас нет. Более 

того, найти точное решение можно лишь с учетом построения 

всей иерархии мироздания, ибо иное означало бы отсутствие за-

висимости рассматриваемого объекта от других объектов. 

 

1.6.3. Анализ ошибок Эйнштейна и соответствие  

усовершенствованных уравнений Максвелла  

принципу Гюйгенса-Френеля 
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Почему Эйнштейн не смог создать теорию взаимодействия 

электромагнитных сил с гравитационными силами? 

Мы думаем причина в следующем. Он ошибочно исходил из 

преобразований Лоренца, которые действительны не для всего 

мироздания, а для описания взаимодействия двух систем коорди-

нат, одна из которых подвижная относительно другой. В этом 

случае в преобразования Лоренца входит скорость взаимного пе-

ремещения. Но дело в том, что, если электромагнитную волну 

рассматривать в качестве одной из систем координат, то скорость 

взаимного перемещения будет равна скорости света, и в этом слу-

чае от преобразований Лоренца будут получены бесконечные ве-

личины. Таким образом, уже изначально преобразования Лоренца 

не подходили для описания электромагнитных волн как объектов 

с привязкой к системам координат.  

Опираясь в СТО и ОТО первоначально на два постулата, 

Эйнштейн не мог понять процессы взаимодействия в целом, что 

можно было описать только на основе одной аксиомы об отсут-

ствии чудес (законе сохранения, что одно и тоже). Он прекрасно 

понимал, что электромагнитные силы связаны с гравитационными 

силами, так как взаимодействие их прослеживается и в отклоне-

нии направления света, и изменении частоты, а также в преобра-

зовании электрона и позитрона при аннигиляции в электромаг-

нитные волны. Сама формула энергии Эйнштейна Е= Mc
2
 свиде-

тельствовала о том, что любое значение энергии связано с ис-

кривлением пространства и времени через ее массу. А там, где нет 

искривления, нет энергии, а значит и силы. И раз гравитационные 

силы описываются с помощью искривления пространства и вре-

мени, то и электромагнитные силы тоже должны были иметь связь 

с гравитационными силами через пространственно-временные 

преобразования. Иное означало бы полную независимость элек-

тромагнитных сил от пространства и времени. Да и как можно 

удержать вместе в том же электроне, обладающем массой покоя, 

электромагнитные силы, которые обязаны двигаться со скоростью 

света, если у них нет связи с гравитационными силами? Да, никак! 

Обнаружить объект и тем более силы, которые никак не выража-

ются через пространство и время, невозможно, так как все изме-

нения фиксируются только через пространственно-временные 

преобразования. Мы даже не можем определить наличие этих сил, 
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если не будет пространственно-временных изменений. Но форму-

лы преобразования Лоренца не давали возможности перейти к 

пространственно-временным преобразованиям электромагнитных 

сил на основе уравнений Максвелла. От закономерностей Лоренца 

без нашей теории нельзя было перейти к закономерностям синуса 

и косинуса, действительных для замкнутых величин! Поэтому 30 

лет Эйнштейн мучился над этой загадкой и не смог ее решить. 

Это удалось нам, так как мы взяли за основу не постулат сохра-

нения физических законов в двух системах координат, подвижной 

и неподвижной, которые фактически принадлежат одной про-

тивоположности, а аксиому об отсутствии чудес. И закон со-

хранения энергии, и постоянство скорости света вытекают не 

из преобразований Лоренца, а из геометрии Минковского, в этом 

случае искривление пространства и времени непосредственно 

связано с усовершенствованными уравнениями Максвелла. Но, 

чтобы обосновать такую замену, надо было выстроить соответ-

ствующую логику. Что мы и показали. Вот так, всего лишь одна 

небольшая ошибка не позволила Эйнштейну создать теорию еди-

ного поля и доказать всем, что вероятностная квантовая механика, 

построенная на вероятностях, совершенно не соответствует ре-

альной физике взаимодействия электромагнитных и гравитацион-

ных сил, которую он искал. И в этом случае переход от волновых 

(электромагнитных) свойств к корпускулярным (гравитационным) 

имеет однозначный (причинно-следственный) характер, выражен-

ный в пространственно-временных преобразованиях, и вероят-

ность не нужна там, где все описывается однозначной закономер-

ностью. 

Теперь покажем, что примененный интуитивно в электроди-

намике принцип Гюйгенса-Френеля − это результат представле-

ния электромагнитной волны в корпускулярно-волновом виде в 

соответствии с усовершенствованными уравнениями Максвелла. 

Действительно, по выведенным законам мироздания обмен 

между бытием и небытием означает исчезновение мельчайших 

объектов-закономерностей в бытии и переход их в небытие. Пере-

ход в небытие означает распад корпускулярных свойств, связан-

ных с искривлением пространства и времени, и замену их на вол-

новые свойства, и наоборот. Таким образом, в бытии и небытии 

меняются понятия корпускулы и волны. Проявление волновых 
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свойств в бытии в виде излучения соответствует появлению в не-

бытии корпускулярных свойств, и наоборот. Именно это и проис-

ходит с любой частицей, обладающей массой, − ее распад вызы-

вает излучение электромагнитных волн. Понятно, что электромаг-

нитная волна обладает и массой и соответствующим искривлени-

ем пространства и времени, дающим гравитационную силу. Это 

позволяет взаимодействовать электромагнитной волне с гравита-

ционным полем любого объекта, что приводит к изменению ее 

частоты. Если бы электромагнитная волна не обладала бы массой, 

а значит и гравитационными силами, то никакого изменения с из-

менением частоты не происходило бы в силу полной независимо-

сти объектов. Значит, должна быть причина или закономерность 

этого распада массы. И такой закономерностью, осуществляющей 

распад массы в бытии, может быть только величина из небытия, 

как это доказывалось при выводе законов теории мироздания. 

Именно этой величиной и служит мнимый дифференциальный 

член усовершенствованных уравнений Максвелла, так как осталь-

ные члены формируют пространственно-временное искривление 

по координатам в соответствии с величиной напряженности элек-

тромагнитного поля, т.е. корпускулярные свойства. Именно мни-

мый дифференциальный член и есть тот необходимый элемент 

формирования вторичных электромагнитных волн по принципу 

Гюйгенса-Френеля, и он был неосознанно введен в обычных 

уравнениях Максвелла под видом фиктивного вторичного источ-

ника излучения! Мнимый дифференциальный элемент (в усовер-

шенствованном уравнении Максвелла) является именно тем свя-

зующим звеном обмена между пространством и временем бытия и 

небытия. Надо отметить, что для комплексной электрической и 

магнитной поницаемости, также был введён мнимый дифферен-

циальный член, но он был использован только для объяснения 

поглощения. Однако подчеркнём еще раз, энергия исчезнуть не 

может, она может только преобразовываться, и если где-то 

наблюдается поглощение, то где-то должно быть и излучение, а 

значит, мнимый дифференциальный член отражает не только по-

глощение, но и излучение в зависимости от знака. По нашей тео-

рии ни один объект мироздания не может принадлежать только 

одной противоположности, а это означает, что наряду с действи-

тельной частью, характеризующей бытие, у него должна быть и 
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мнимая часть, характеризующая небытие. Учитывая принцип от-

носительности, корпускулярная часть в бытии является волновой 

в небытии, и наоборот. Поэтому, если в небытии дифференциаль-

ный член характеризует волновые свойства, то в бытии он харак-

теризует корпускулярные, и наоборот. Но если бы не было мни-

мого дифференциального члена, то электромагнитная волна в бы-

тии выражала бы только волновые свойства, а в небытии только 

корпускулярные, а это означало бы, что она была бы всем миро-

зданием, а не частью его как объект. Именно представление элек-

тромагнитной волны как системы, состоящей из одной противо-

положности (волновой), не позволяли понять принцип Гюйгенса-

Френеля, так как не было причины взаимодействия для формиро-

вания вторичных волн. Поэтому получался парадокс – с одной 

стороны, принцип Гюйгенса-Френеля требовал наличия некой 

среды для формирования вторичных волн (такую среду могли 

дать только корпускулярные свойства), а с другой, – СТО Эйн-

штейна отрицало наличие этой среды как эфира. Но наша теория 

наличия двух глобальных взаимодействующих противоположно-

стей позволила решить этот парадокс. Надо отметить, что пра-

вильность принципа использования фиктивных источников тоже 

найдет в дальнейшем математическое подтверждение в нашей 

теории. 

Отсюда вывод для скептиков по поводу нашей теории: можно 

отказаться от нашей теории мироздания, выведенной на основе 

одной единственной аксиомы об отсутствии чудес, но тогда 

оказываются неразрешимыми парадоксы, связанные с: 

а) сингулярностями (разрывами) при пространственно-

временных искажениях; 

б) наличием корпускулярных свойств у электромагнитной 

волны; 

в) связью энергии и частоты; 

г) связью ортогональных электрических и магнитных состав-

ляющих и невозможностью их компенсации при совмещении в 

одном направлении; 

д) связью массы покоя и частоты по формуле Луи де Бройля; 

е) квантованием; 

ж) корпускулярно-волновым дуализмом; 
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з) принципом Гюйгенса-Френеля, требующим по предыду-

щим теориям наличие эфира. 

 

И это только начало перечня парадоксов, который будет в 

дальнейшем расширен. 

Последним фактором, который все-таки способен переубе-

дить скептиков, является то, что усовершенствованные уравнения 

Максвелла – это не что иное, как уравнения Дирака для нейтрино 

и антинейтрино при массе покоя, равной нулю [8]. 

И действительно, как можно описать корпускулярно-

волновые свойства объекта (в данном случае электромагнитной 

волны), не используя при этом известный аппарат уравнений 

квантовой механики, который и был призван описывать корпус-

кулярно-волновые явления? Да, никак! Разница лишь в том, что 

вероятностные волновые функции меняются на волновые функ-

ции электрических и магнитных полей. Фактически меняются 

только обозначения, а вид уравнений − тот же. Таким образом, 

волновой характер вероятностных функций получил силовое под-

тверждение, а иначе волновой характер вероятности был бы со-

вершенно не ясен, что тоже добавляло парадокс и говорило о чу-

дотворном характере возникновения волновой вероятности. Еще 

одно парадоксальное свойство было у нейтрино и антинейтрино 

при описании их с помощью вероятностных волновых функций. 

Известно, что  у них нет массы покоя. Раньше вероятность нахож-

дения местопребывания частицы определялось по расположению 

ее массы покоя, но у нейтрино и антинейтрино массы покоя нет! 

Отсюда парадокс − как определить вероятность местоположение 

того, что нельзя выделить?  

Учитывая, что по нашей теории электромагнитные свойства 

связаны с искривлением пространства и времени и это дает грави-

тационную силу, можно сделать вывод: плотность вероятности 

соответствует пространственно-временному искривлению. 

 Ниже окончательно разбивается вероятностная концепция в 

квантовой механике с точки зрения: 

во-первых, неопределенностей, как чудес; 

во-вторых, того, что она не опирается на реальные силы. 

 

1.7. Связь уравнений Дирака с усовершенствованными  
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уравнениями Максвелла 

 

Выше мы доказали соответствие закона противоположностей 

уравнению Максвелла. При этом мы оговорили, что наша теория 

требует присутствия в уравнении Максвелла еще одного мнимого 

члена типа с∂Ht /∂z. Остается выяснить, что обеспечивает этот 

член помимо замкнутости силовых линий. Учитывая, что закон 

противоположностей действителен для классической корпуску-

лярно-волновой и волновой теорий, зададимся вопросом, какая 

связь между уравнениями Дирака и уравнениями Максвелла. 

Мы уже отмечали, что усовершенствованные уравнения 

Максвелла соответствуют уравнениям Дирака для нейтрино. 

Остановимся на доказательстве этого соответствия более  

подробно. 

 

1.7.1. Парадоксы вероятностной квантовой механики  

при описании нейтрино 

Зададим вопрос: «Что такое нейтрино?». 

Как известно, нейтрино − это частица, которая распространя-

ется со скоростью света и имеет магнитный спин. В вероятност-

ной квантовой механике она описывается уравнениями Дирака, 

использующими для определения местонахождения частицы ве-

роятностные волновые функции. Однако здесь наблюдается яв-

ный парадокс.  

Во-первых, нейтрино не обладает массой покоя, а это означа-

ет, что определение вероятности местоположения частицы по ме-

сту нахождение массы покоя просто теряет смысл. Кроме того, 

она и не может обладать массой покоя, так как в этом случае 

уравнение Дирака для нейтрино превращается в уравнение Дирака 

для электрона или позитрона.  

Во-вторых, так как скорость изменения местоположения мак-

симальна, постоянна и равна скорости света, то о вероятности 

просто невозможно говорить, ибо все составляющие нейтрино − 

как корпускулярные, так и волновые − имеют максимальную ско-

рость изменения, которая соответствует значению электромагнит-

ной волны. Вообще говорить о разных неопределённых значениях 

скорости частицы нельзя, в силу того, что тогда в случае значения 

скорости меньше скорости света надо ориентироваться на форму-
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лу преобразований Лоренца с неизбежным наличием массы покоя, 

при значениях неопределённости выше скорости света мы имеем 

нарушение СТО и ОТО Эйнштейна. 

В-третьих, нейтрино обладает магнитным спином. Это озна-

чает наличие напряженности магнитного поля и его изменение во 

времени и пространстве, которое приводит к появлению электри-

ческой напряженности, т.е. нейтрино имеет свойства электромаг-

нитной волны, а вероятность здесь не имеет никакого отношения 

к электромагнитным свойствам, описываемым уравнениями 

Максвелла. В противном случае это означало бы, что для описа-

ния нейтрино необходимо было бы использовать уравнения 

Максвелла. Однако обычные уравнения Максвелла не описывают 

корпускулярные свойства.  

Отсюда вывод: необходимо было либо усовершенствовать 

уравнения Дирака для описания электромагнитных свойств, либо 

уравнения Максвелла до описания ими корпускулярных свойств.  

На самом деле свойства нейтрино показывают, что между 

волновыми (электромагнитными) и корпускулярными (гравитаци-

онными) свойствами существует прямая связь. Если не было бы 

такой связи, то нейтрино как объект не мог представлять единое 

целое, особенно при такой скорости распространения.  

Как было показано ранее, суть отражения корпускулярных 

свойств у электромагнитной волны в уравнениях Максвелла за-

ложена в принципе Гюйгенса-Френеля. Это метод образования 

вторичных волн под воздействием первичной волны отражает эф-

фект огибания волной препятствия. Поэтому даже в обычные 

уравнения Максвелла пришлось ввести сторонние, так называе-

мые «фиктивные», источники излучения, а иначе бы движение 

электромагнитной волны осуществлялось бы строго прямолиней-

но и независимо, что не позволяет менять направление движения 

и огибать препятствия. Причем, учитывая, что электрическое поле 

наводит магнитное поле, а магнитное − электрическое поле в оди-

наковых пропорциях, пришлось ввести не только сторонние элек-

трические излучатели, но и магнитные излучатели. Но надо по-

нять одну элементарную вещь: сторонние источники не могут 

быть фиктивными, так как тогда это означает чудеса. Фиктив-

ность означает ноль, а ноль вводить в уравнение просто не имеет 

смысла. Само понятие фиктивности возникло потому, что элек-
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трические и магнитные составляющие по обычным уравнениям 

Максвелла воспринимались как нечто отдельное и не связанное с 

пространством и временем, т.е. как то, что существует помимо 

этого самого пространства и времени. А раз так, то электромаг-

нитные составляющие должны были быть связаны только друг с 

другом и перемещаться сами по себе в виде инерционного объек-

та, в чем и выражается независимость от внешних условий. Но 

инерционный объект не может обогнуть препятствие, а однознач-

ная связь составляющих электромагнитной волны Е и Н по обыч-

ным уравнениям Максвелла (с их равенством при преобразовании 

друг в друга) не позволяла добавить сюда что-то реальное допол-

нительное, помимо проекций амплитудных значений Е и Н на три 

пространственные координаты. Поэтому физики вышли из поло-

жения за счет фиктивных источников, которые по амплитуде рав-

ны Е и Н, и естественно, с добавлением члена в уравнения Макс-

велла.  

Иными словами, без фиктивных источников нельзя было из-

начально использовать даже обычные уравнения Максвелла, так 

как иначе был неразрешим парадокс огибания волной препят-

ствия, т.е. отсутствовал сам принцип описания взаимодействия, 

потому что при перемещении фиктивный источник необходимо 

было также представлять в дифференциальной форме, как и все 

члены дифференциального уравнения. Единственной ошибкой 

было то, что этот дифференциальный член с фиктивным источни-

ком излучения не мог быть действительным, так как не было в 

обычном уравнении Максвелла составляющих Е и Н  по коорди-

натам, по которым он мог бы изменяться. Кроме того, эта диф-

ференциальная запись не удовлетворяла инвариантной энергети-

ческой форме, как в дифференциальных уравнениях Дирака для 

нейтрино и антинейтрино. Это и было исправлено в усовершен-

ствованных уравнениях Максвелла. Подчеркнем, что только один 

вид дифференциальных уравнений с таким же числом переменных  

и дифференциальных членов может удовлетворять энергетиче-

ской форме, а иначе − неразрешимый парадокс.  

Помимо сказанного, надо отметить, что если не представить 

дифференциальный член с проекцией на время с умножением на 

мнимую единицу, то однозначное преобразование волновых элек-

тромагнитных свойств в корпускулярные (пространственно-
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временное искривление) при смене аргумента у функций с дей-

ствительного на мнимый, что соответствует смене системы 

наблюдения на противоположную, будет невозможно. 

Понятно, что распространение электромагнитной волны тре-

бует дифференциальной записи этих сторонних излучателей. Но 

они не могут возникнуть из ничего, и их дифференциальный вид 

должен соответствовать закону сохранения энергии. А это требо-

вало, чтобы при пространственно-временных преобразованиях 

сохранялась проекция силы на все координаты, включая и время, 

что и было нами выше показано. Кроме проекций Е и Н на время 

для представления фиктивных источников в дифференциальном 

виде в уравнениях Максвелла просто нет других компонентов.  

Теперь вопрос в том, что физически более реально – исполь-

зование вероятностных волновых функций в уравнениях Дирака 

при описании нейтрино, или описание нейтрино с помощью ана-

логичных усовершенствованных уравнений Максвелла, таких же 

по виду, но описывающих реальные электромагнитные составля-

ющие?  

Исходя из того, что нейтрино и антинейтрино не имеют массы 

покоя и при этом распространяются со скоростью света, следует 

вывод: с такой скоростью может распространяться только 

электромагнитные волны, а вероятность местонахождения кор-

пускулы при массе покоя, равной нулю, просто теряет смысл. 

Да и какая может быть вероятность там, где все составляю-

щие объекта должны двигаться с одинаковой постоянной скоро-

стью света? Иными словами, любые изменения в объекте-

нейтрино осуществляются с постоянной скоростью и здесь при 

скорости, равной скорости света, вероятность эта не может воз-

никнуть. Для этого надо иметь какой-то диапазон скоростей изме-

нения, а его то и нет! Таким образом, электромагнитное проис-

хождение волновых функций − это более реально, чем фантастика 

вероятностей, которые никак не могут появиться там, где измене-

ния всегда происходят с одной и той же скоростью света, а значит 

− нет неопределенности, для которой необходима величина типа 

электромагнитного вакуума, а он в свою очередь тоже требует 

связи в формульном виде.  

Отсюда вопрос, а имеет ли смысл описывать корпускулярно-

волновые свойства с помощью вероятностных волновых функций, 



 106 

когда электромагнитные реальные функции описывают тоже са-

мое и, причем, более соответствуют практике и логике? Ответ: 

требуется лишь заменить вероятностные волновые функции в 

уравнениях Дирака на соответствующие электромагнитные функ-

ции усовершенствованных уравнений Максвелла, т.е. получилось 

полное «сшивание» уравнений Дирака с усовершенствованными 

уравнениями Максвелла. При этом нет парадоксов, которые были 

в предыдущих теориях Дирака и Максвелла. Кроме того, связать 

воедино электромагнитную волну, выраженную через обычные 

уравнения Максвелла, с уравнениями Дирака для нейтрино и ан-

тинейтрино без электромагнитного представления вероятностных 

волновых функций невозможно. Это означало бы отсутствие и 

независимость всех частиц мироздания друг от друга, что соот-

ветствует чуду. 

Отличие уравнений Дирака для электрона и позитрона (кото-

рые вырождаются в уравнение Шредингера) от усовершенство-

ванных уравнений Максвелла (описывающих нейтрино и анти-

нейтрино) только в наличии константы в виде M0c
2
, которая в 

уравнениях Максвелла может иметь конкретное значение излуча-

теля. Даже в вероятностной квантовой механике предполагается, 

что для взаимодействия путем обмена электрон и позитрон излу-

чают «виртуальные» фотоны, а так как энергия электрона − это 

M0 c
2
, то по закону сохранения энергии может излучаться только 

эта энергия − другой просто нет! И даже в случае вероятностной 

квантовой механики − она электромагнитная!  

Учитывая, что взаимодействуют лишь объекты, имеющие 

одинаковый вид, следует вывод: представление значения M0c
2
 в 

виде напряженности поля излучателя более чем реально. 

 

1.7.2 Заряды и их эквивалентность источникам излучения 

В начале, естественно, надо понять причину наличия зарядов. 

В соответствии с этим возникает вопрос: «Электрические заряды 

– это результат пространственно-временных преобразований в 

соответствии с СТО Эйнштейна или здесь иная причина?». 

Этот вопрос возник не случайно, физики постоянно пытаются 

представить заряд как некоторое отдельное от всего свойство, для 

которого на самом деле по формуле Эйнштейна  Е=M0c
2
 нет энер-

гии. 
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Как известно, по СТО всякое движение интерпретируется в 

соответствии с преобразованиями Лоренца, как преобразование 

длины во время, и наоборот. Физическая интерпретация этого яв-

ления выражается в искривлении пространства и времени. Но как 

представить физику этого процесса? Понятно, что в этом случае 

пространство и время должны выражаться в виде реальных объек-

тов, с помощью которых осуществляется это преобразование. Ес-

ли бы пространство и время  были бы ничто, то о их преобразова-

ниях просто не имело  бы смысла рассуждать. Поэтому преобра-

зования Лоренца теряют свой смысл, если пространство и время – 

нереальные величины, а если они реальны, то преобразование со-

ответствует возникновению изменений во взаимодействующих 

объектах. Если преобразования координаты во время и наоборот 

равны, то соответственно равны и преобразования при исчезнове-

нии изменяющихся объектов. Иными словами, соблюдается закон 

сохранения количества объектов, принадлежащих противополож-

ностям (длине и времени). Возникновение чего-то − соответствует 

понятию источника излучения, а исчезновение − поглощению. 

Поэтому с источником излучения можно интерпретировать пре-

образование объектов времени в объекты координат. Как извест-

но, любое излучение поглощается пространством на определен-

ном расстоянии, т.е. имеем координатное преобразование. Иными 

словами, происходит наглядное преобразование времени как ре-

ального объекта, − в объект координаты. Еще раз подчеркнем, что 

нереальное преобразовываться не может. Исходя из того, что су-

ществуют (в соответствии с СТО) две системы координат (два 

противоположных объекта), связанные между собой через ско-

рость света, в которых время и координата рассматриваются про-

тивоположно, процесс поглощения в одной пространственно-

временной системе можно рассматривать как источник излучения 

в другой пространственно-временной системе. Это следует из от-

носительности, равенства и замкнутости мироздания на две про-

тивоположности. Следовательно, можно говорить о наличии двух 

противоположных источников излучения. Именно двух источни-

ков, потому что, если бы источники излучения совпадали, то это 

бы означало совпадения направлений действия и противодей-

ствия, а это с учетом невозможности исчезновения энергии про-

тивоположностей приводит к преобразованию, что и происходит с 



 108 

электроном и позитроном при их аннигиляции в электромагнит-

ную волну. Рассматривая преобразования Лоренца, мы видим, что 

всякое движение вызывает такое же преобразование времени в 

координату, и наоборот. И система состоит минимум из четырех 

компонент, что и дает два источника для поглощения и излучения. 

Таким образом, всякое движение на основе преобразований Ло-

ренца − Минковского связано с формированием источников про-

тивоположного излучения.  

Отсюда вывод: наличие зарядов − это результат выполнения 

СТО Эйнштейна в рамках двух противоположностей.  

Остается понять физику существования этих зарядов раздель-

но. Сама физика раздельного существования зарядов заложена в 

том, что всякое движение характеризует кинетическое движение, 

т.е. наличие нового объекта. И пока существует это движение в 

одной пространственно-временной системе, в другой простран-

ственно-временной системе будет иметь место волновое излуче-

ние определенной длины волны в виде замкнутого движения. Эта 

волновая замкнутость в противоположности представляется в ви-

де разомкнутости и наличии зарядов, так как пространство и вре-

мя в противоположностях в соответствии с преобразованиями Ло-

ренца выглядят иначе.  

Мы сознательно говорим о преобразованиях Лоренца, чтобы 

показать, что пространственно-временные преобразования следу-

ют из движения (изменения), хотя более точными являются пре-

образования по геометрии Минковского. Иными словами, изме-

нение кинетической энергии в одной пространственно-временной 

системе вызывает пропорциональное изменение потенциальной 

энергии в противоположной системе. Именно поэтому аннигиля-

ция электрона и позитрона приводит к переходу от потенциальной 

энергии к кинетической энергии фотонов. Окончание движения в 

одной пространственно-временной системе означает автоматиче-

ское появление в ней потенциальной энергии в виде зарядов, так 

как ничто не может исчезнуть из замкнутой системы мироздания. 

И если исчезла закономерность кинетического движения, то ее 

место тут же занимает закономерность потенциальной энергии. 

Иными словами, волновое движение в одной противоположности 

приводит к появлению противоположно заряженных корпуску-

лярных объектов в другой противоположности, которые, если и  
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аннигилируют, то  дают волновое движение. Отсюда полное соче-

тание взаимодействия корпускулярно-волнового дуализма, при 

котором одно вызывает возникновение другого и при этом не мо-

жет существовать без этого другого. Таким образом, благодаря 

СТО Эйнштейна находит логическое объяснение свойство поля-

ризации вакуума. Также по СТО объясняется эффект огибания 

волной препятствия в соответствии с принципом Гюйгенса-

Френеля, так как любое движение формирует наличие источников 

излучения в виде зарядов (из-за преобразований Лоренца, а точнее 

преобразований в соответствии с геометрией Минковского), кото-

рые, аннигилируя, дают вторичные волны. В общем, мы имеем 

следующую логику раздельного существования источников про-

тивоположностей – они существуют только до тех пор, пока обла-

дают кинетической энергией движения. Но вот эта кинетическая 

энергия их движения в противоположности также отображается в 

виде зарядов (источников), а они в свою очередь являются кине-

тической энергией. То есть раздельное представление в виде ис-

точников в одной противоположности  выглядит в виде наличия 

единой кинетической энергии электромагнитных волн. Иначе 

противоположности таковыми бы и не были. Иными словами, ста-

тика и динамика в противоположностях меняются местами. Логи-

ческий смысл СТО Эйнштейна в том и заключается, что в проти-

воположностях разнос во времени сменяется разносом в про-

странстве, что и обеспечивает смену кинетической энергии на по-

тенциальную и наоборот. Следовательно, из СТО Эйнштейна сле-

дует и электромагнетизм и корпускулярно-волновой дуализм! Со-

ответственно, наличие источников заряда – это необходимость, 

вызванная обменом противоположностей и невозможностью 

компенсации противоположностей из-за разного ортогонального 

пути перехода объектов противоположностей друг в друга. Иное 

означало бы возможность исчезновения мироздания. 

 

1.7.3. Характер обменного процесса между излучателями 

Установив причину наличия излучателей, надо выяснить, что 

они излучают. Отсюда сразу следует вопрос: «Электрон и пози-

трон − это излучатели нейтрино и антинейтрино?» 

Как известно, электрон и позитрон описываются четырьмя 

уравнениями Дирака  в случае, когда масса покоя равняется нулю, 
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уравнения Дирака разбиваются на два независимых уравнения для 

нейтрино и антинейтрино. Таким образом, отсутствие массы по-

коя означает наличие свободно перемещающихся со скоростью 

света нейтрино и антинейтрино. При наличии массы покоя источ-

ником образования нейтрино и антинейтрино являются значения 

масс с так называемым положительным и отрицательным знаком, 

так как в любом уравнении Дирака соблюдается условие равен-

ства всех компонент значению константы энергии Е = M0 c
2
. А в 

условиях равенства иного просто и быть не может, так как в этом 

случае само уравнение Дирака теряет смысл. Поэтому нейтрино и 

антинейтрино не могут представляться вероятностными функци-

ями из-за распространения со скоростью света, и они в соответ-

ствии с нашей теорией (да и по элементарной логике) описывают-

ся электромагнитными компонентами, т.е. уравнения нейтрино и 

антинейтрино соответствуют «один в один» уравнениям Максвел-

ла с учетом сторонних излучателей из-за принципа Гюйгенса-

Френеля и с выполнением условия инвариантности по СТО и ОТО 

Эйнштейна. Отсюда становится ясно, почему аннигиляция элек-

трона и позитрона дает фотоны, т.е. электромагнитные волны, ибо 

природа нейтрино и антинейтрино чисто электромагнитная. Вот 

поэтому при аннигиляции электрона и позитрона и возникают не 

нейтрино и антинейтрино, а электромагнитные волны, которые 

являются сочетанием нейтрино и антинейтрино, и здесь связую-

щим звеном являются электрическая и магнитная проницаемости, 

что и будет показано далее. Но чтобы получить источник возник-

новения нейтрино и антинейтрино, надо чтобы вначале было по-

глощение этих нейтрино и антинейтрино. Учитывая электромаг-

нитную природу нейтрино и антинейтрино, источником их по-

глощения может выступать только пространство противополож-

ной частицы. Причем для нейтрино и антинейтрино пространство 

имеет совершенно иной вид, иначе электрон и позитрон были бы 

одним и тем же, так как пространственно-временное искривление 

было бы одинаковым, а значит, и не было бы различия значения 

знака у массы. Иными словами, значению масс электрона и пози-

трона соответствуют разные  пространственно-временные систе-

мы и соответственно, учитывая СТО и ОТО Эйнштейна, в них 

время и координата меняются местами, и оба параметра связаны 

через скорость света. Поэтому сам процесс аннигиляции электро-
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на и позитрона с получением электромагнитных волн означает 

пример взаимодействия двух противоположных пространственно-

временных систем, где сами противоположности выражаются че-

рез электрическую и магнитную компоненту. Учитывая замкну-

тость мироздания на две глобальные противоположные простран-

ственно-временные системы, становится понятно, почему элек-

трон и позитрон как источники не иссякают. Да потому, что из 

замкнутой системы не может уйти ни один нейтрино или анти-

нейтрино. Иными словами, замкнутая система из двух простран-

ственно-временных систем, соответствующих самому принципу 

СТО и ОТО Эйнштейна, решает парадокс Ландау, по которому 

излучение электрона и позитрона должно привести к их исчезно-

вению. Таким образом, источником излучения нейтрино и анти-

нейтрино являются электрон и позитрон, так как уравнения 

нейтрино и антинейтрино следуют из уравнений Дирака и могут 

иметь только электромагнитную природу в соответствии с усо-

вершенствованными уравнениями Максвелла. А в уравнения 

электродинамики при описании электромагнитной природы могут 

входить только источники стороннего излучения. Причиной воз-

никновения стороннего источника в виде заряда является наличие 

замыкания мироздания за счет двух пространственно-временных 

систем по СТО и ОТО Эйнштейна, как это было показано выше. В 

этом случае поглощение антинейтрино одной пространственной 

системой автоматически означает излучение нейтрино в другой 

пространственной системе, и наоборот. Отсюда прослеживается 

четкая логическая цепочка: наличие движущихся нейтрино или 

антинейтрино в одной противоположности означает наличие 

зарядов в виде источников излучений в другой противоположно-

сти, которые в свою очередь излучают тоже нейтрино и анти-

нейтрино.  

Почему нейтрино или антинейтрино ассоциируются с источ-

ником либо только положительного, либо отрицательного заряда 

в противоположности? А потому, что в системе уравнений для 

частиц типа нейтрино или антинейтрино нам (из нашей простран-

ственно-временной системы) видно только преобразование по од-

ному уравнению системы из двух уравнений. Это следует и из си-

стемы уравнений Дирака для электрона, когда система из четырех 

уравнений преобразуется в систему из двух уравнений за счет вы-
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бора решения с массой покоя лишь одного знака. Таким образом, 

получается замкнутый цикл взаимного преобразования, что и тре-

бовалось доказать. Природа зарядов, излучающих нейтрино и ан-

тинейтрино, не может быть иной, иначе между этими явлениями 

не было бы никакой связи. А с учетом смены в противоположно-

стях потенциальной энергии на кинетическую эта связь становит-

ся очевидной, так как заряды в противоположностях сами стано-

вятся теми объектами, которых излучают. В вероятностной кван-

товой механике такого замкнутого цикла взаимодействия нет, и 

взаимодействие электрона и позитрона описывается через вирту-

альные фотоны, при этом вырождение уравнений Дирака в урав-

нения для нейтрино и антинейтрино лишены всякой логики.  

Именно поэтому сейчас усиленно насаждается мнение, что 

нейтрино (а значит, и антинейтрино) обладают массой покоя. Од-

нако, как мы видим, из вышесказанного следует, что тогда 

нейтрино и антинейтрино должны разбиваться на заряды, а это 

означает, что должен произойти переход из одной пространствен-

но-временной системы, характеризующей кинетическую энергию, 

в другую пространственно-временную систему, характеризую-

щую потенциальную энергию. Иными словами, нейтрино и анти-

нейтрино, описываемые уравнениями Дирака без массы покоя, 

должны занять место системы взаимодействующих электрона и 

позитрона, описываемых уравнениями Дирака, но с массой покоя. 

Однако для этого должно произойти изменение, которое обычно 

этот процесс сопровождает, например, столкновение антинейтри-

но с позитроном. В этом случае происходят кардинальные изме-

нения, так как отдельное уравнение Дирака для нейтрино и анти-

нейтрино не инвариантно относительно инверсии пространства, 

поскольку в уравнении для нейтрино или антинейтрино (после 

замены оператора импульса с положительного на отрицательный) 

мы никакими преобразованиями волновой функции не сможем 

вернуться к первоначальному виду. Уравнение Дирака для элек-

трона и позитрона, наоборот, инвариантно относительно инверсии 

пространства. Таким образом, переход от уравнения Дирака для 

нейтрино при отсутствии массы покоя к уравнению Дирака с мас-

сой покоя связан с пространственно-временными преобразовани-

ями, возникающими при столкновении. Поэтому нейтрино и ан-

тинейтрино никоим образом не могут иметь массу покоя даже с 
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позиций вероятностной квантовой механики! Отсутствие массы 

покоя по вероятностной квантовой механике еще раз подтвер-

ждает электромагнитную природу нейтрино и антинейтрино.  

 

1.7.4. Формульная связь уравнений Дирака  

и усовершенствованных уравнений Максвелла 

Приведем математическое соответствие вышесказанному. Как 

известно, по Дираку линеаризация операторов энергии осуществ-

ляется в следующей формуле согласно (1.11): 
 

E = c (P
2
 + M0

2 
c

2
)

1/2
 = c (Ak Pk.).  

 

Здесь E – энергия; AkPk – матрицы; k изменяется от 0 до 3, при 

этом P0 = M0 c; P1= Px; P2 = Py; P3 = Pz . 

Опираясь на соотношение (11), Дирак вычислил матрицы Ak, 

которые можно представить в следующем виде:  
 

0 0 0 1

0 0 1 0

0 1 0 0

1 0 0 0

1А  

0  0   0  

0  0  - 0

0     0  0

- 0   0 0

i

i

i

i

2А  

0   0  1- 0

0   0  0   1

1- 0  0   0

0   1  0   0

3А  

1- 0   0  0

0  1-  0  0

0   0   1  0

0   0   0  1

4А . 

(1.45) 

 

Далее из системы уравнений (1.12), заменив реальные значения 

операторами, Дирак  получил систему в виде [6]:  
 

(F – M0 c
2
)1 – c(Px – iPy)4 – cPz3 = 0; 

(F – M0 c
2
)2 – c(Px + iPy)3 + cPz4 = 0; 

(F + M0 c
2
)3 – c(Px – iPy)2 – cPz1 = 0; 

(F + M0 c
2
)4 – c(Px + iPy)1 + cPz2 = 0. 

(1.46) 

 

Без учета влияния внешних сил F=ih/t, P= –ih. Распишем 

уравнения в дифференциальном виде:  
 

(ih /t – M0 c
2
)1 + c(ih /x + i

2
h /y)4 + ihс /z 3 = 0; 

(ih /t – M0 c
2
)2 + c(ih /х – i

2
h /y)3 – ihc/z 4 = 0; 

(1.47) 
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(ih /t + M0 c
2
)3 + c(ih /x + i

2
h /y)2 + ihc/z 1 = 0; 

(ih /t + M0 c
2
)4 + c(ih /x – i

2
h /y)1 – ihc/z 2  = 0. 

 

Выпишем соответствующие уравнения Максвелла [7] с 

найденными мнимыми составляющими, учитывая токи в бытии и 

небытии. По нашей теории мироздания должна наблюдаться пол-

ная симметрия между бытием и небытием, а иначе нарушается 

закон замкнутости мироздания и равенства противоположностей. 

Аналогичный вариант симметрии использовал в своих уравнениях 

Максвелл, когда обобщал опыты Фарадея, предполагая равенство 

наведения электрическим полем магнитного, и наоборот. Симмет-

рию не удалось обойти и при описании огибания волной препят-

ствия по принципу Гюйгенса-Френеля, где также введены равные 

электрические и магнитные фиктивные источники. При этом надо 

понимать, что наличие массы покоя означает наличие реального 

объекта, а этот объект может выражаться только через изменения. 

Эти изменения происходят сразу в двух противоположностях, так 

как объект своими частями принадлежит и бытию, и небытию. А 

так как любой объект представляется константой, то и изменения, 

а значит, и токи в противоположностях равны. Это связано еще и 

с тем, что инвариантная форма неизменна. Известно, что в вакуу-

ме В =0Н; D =0E; 0 0 =1/c
2
. Тогда  

 

0 Hx /t – i(0 с Ht /x + jt) = Ey /z – Ez /y; 

0 Нy /t – i(0 с Нt /y + jy) = –Ex /z +Ez /x; 

0 Ez /t + jz – i0 с Et /z = Hy /x – Hx /y; 

0 Ex /t + jx – i0 с Et /x = –Hy /z + Hz/y. 

(1.48) 

 

Учтем, что вид из бытия и небытия противоположный, так как 

разомкнутые составляющие производных по времени становятся в 

небытии замкнутыми, а замкнутые производные по координатам в 

бытии становятся в небытии разомкнутыми. Это соответствует 

переносу мнимой единицы из левой части уравнения − в правую. 

При этом для одного из уравнений такой перенос мнимой едини-

цы делать не надо, так как в пространстве существует только три 

ортогональных направления, и по всем трем направлениям долж-

но выполняться присутствие как волновых, так и корпускулярных 

свойств. Иное означало бы возможность отдельного существова-

ния противоположностей. Здесь также необходимо учесть, что 
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источники излучения, как это будет показано в дальнейшем, ха-

рактеризуют недостающие два усовершенствованных уравнения 

Максвелла для представления корпускулярных свойств и замкну-

тости. Не будем забывать, что переход в противоположность со-

провождается и сменой понятий напряженностей и координат, но 

так как характер закономерностей (в силу равенства противопо-

ложностей) остается тот же, то это не сказывается на самой струк-

туре преобразований. Учитывая обратно пропорциональную связь 

между противоположностями, можно вместо координаты полу-

чить преобразованную напряженность, и наоборот. Это замеча-

тельное свойство симметрии, равенства и относительности со-

блюдается из-за замкнутости мироздания! При этом будем счи-

тать, учитывая равенство бытия и небытия, что 0 =1/с, 0 =1/с. В 

этом случае мы как бы абстрагируемся от влияния нашей внешней 

среды как объекта в мироздании и считаем, что противоположные 

составляющие внешнего объекта являются глобальными противо-

положностями и потому равны. Такое равенство определяется 

тем, что замкнутая система мироздания дает полную симметрич-

ность и равенство противоположностей. Иными словами связь 

нейтрино и антинейтрино на основе электрической и магнитной 

проницаемости с образованием электромагнитной волны здесь 

меняется на связь, например, антинейтрино с электроном. Далее 

будет показана связь электрической и магнитной проницаемости с 

массой покоя электрона и протона, а также переход от значения 

масс к значениям электрической и магнитной проницаемости. 

Также будем полагать, что токи по координатам x, z можно пред-

ставить в виде импульсов jx = Мx с /(ih), jz = Мz с /(ih). Здесь маг-

нитный ток по времени не обнаруживается, поэтому введем со-

ставляющую jt = Мt с /(ih), так как проекция на время уже дает от-

личие магнитной составляющей от электрических токов по коор-

динатам. Отличие магнитного тока, который не наблюдается в 

бытии, выразим без деления на мнимую единицу, т.е. в виде jy = –

Мy с/h. Это связано с тем, что по правилам четырехмерного про-

странства бытия и небытия одновременно действительны три зна-

чения, а четвертое является чистой противоположностью. Этот 

принцип относительности, как мы видели, действителен и для 

усовершенствованных уравнений Максвелла. И здесь составляю-

щая Мt выполняет функцию Ht и не может наблюдаться в действи-
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тельности в отличие от Ex и Ez, которые можно сопоставить с Mx и 

Mz. Получаем, что три величины имеют мнимое значение, а одна – 

действительное. Фактически − это не случайно, так как источни-

ком формирования излучения в бытии является небытие. Приме-

нив принцип Гюйгенса-Френеля, в результате имеем: 
 

1/сНx /t – Нt /x – Мtс/(ih) = Ey/z – iEz /y; 

1/сНy /t – i(Нt /y – Мyс/h) = –Ex/z + Ez /x; 

1/сЕz /t + Мzс/(ih) – Еt /z = Hy/x – iHx /y; 

1/сEx /t + Мxс/(ih) – с/сЕt /x = –Hy/z + iHz /y. 

(1.49) 

 

Уравнения (1.49) преобразуем к виду:  
 

Нx /t – Мt с
2
/(ih) – с(Ht /x – iEz /y) – cEy /z) = 0; 

Нy /t – Мy с
2
/(ih) – с(Ez /x + iHt /y) + сEx /z = 0; 

Еz /t + Мz с
2
/(ih) – c(Hy /x – iHx /y) – cЕt /z = 0; 

Еx /t + Мx с
2
/(ih) – c(Et /x + iHz /y) + cHy /z = 0. 

(1.50) 

 

Как будет показано в дальнейшем, введение члена в виде кон-

станты Мс
2
 может быть получено из усовершенствованных урав-

нений Максвелла путём пересчёта по преобразованиям Лоренца − 

Минковского и не влияет на соблюдение закона сохранения энер-

гии при переходе из одной противоположности в другую. 

Чтобы получить вид, совпадающий с уравнениями Дирака, 

умножим уравнения (1.50) на ih и соответственно приравняем  
 

1/t = –Hx /t; 2/t = –Hy /t; 

3/t = –Ez /t; 4/t = –Ex /t; 

4/x =Ht /x; 3/x =Ez /x; 

2/x =Hy /x; 1/x =Et /x; 

4/y =Ez /y; 3/y =Ht /y; 

2/y =Hx /y; 1/y =Hz /y; 

4/z =Ex /z; 3/z =Ey /z; 

1/z =Et /z; 2/z =Hy /z. 

(1.51) 

 

Изменение знака соответствует соблюдению инвариантной 

квадратичной формы при переходе из бытия в небытие, как и в 

формуле (1.39) при аналогичном переходе. 

Если учесть, что Е=Н и они являются волновыми функциями, 

а также учесть равенство их образующих токов 
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Mx c=My c=Mz c=Mt c, то, рассматривая Е и Н как разложение при 

переходе из бытия в небытие по новым координатам и времени 

волновых функций , получаем полную совместимость волновых 

уравнений Максвелла с корпускулярно-волновыми уравнениями 

Дирака. Это стало возможным только благодаря учету закона 

противоположностей. Таким образом, вероятностные волновые 

функции представляют электромагнитную волну. 

Надо отметить, что в наших усовершенствованных уравнени-

ях Максвелла значение массы покоя представляется с мнимой 

единицей. Дело в том, что когда Дирак ввел вместо реальных зна-

чений в инвариантном энергетическом соотношении (1.11) диф-

ференциальные операторы, то это стало означать, что он хочет 

рассмотреть процессы в динамике изменений, т.е. взаимного об-

мена. При «линеаризации» Дирак еще не допустил ошибок, так 

как здесь практически все можно свести к результату равенства 

(1.10). Но вот при вводе операторов дифференцирования, он дол-

жен был распространить дифференцирование и на константу мас-

сы покоя, так как в противном случае она оказывается величиной, 

не принимающей участие во взаимодействиях, а физически это 

означает, что ее не существует. В принципе обнуление константы 

при дифференцировании по правилам математики говорит о том 

же самом. Однако член с массой покоя Дирак не подверг диффе-

ренциальному изменению и оставил в виде константы, а это на 

самом деле означает полную независимость энергии с массой по-

коя от каких-либо изменений, а значит и обмена. В этом случае 

член с массой покоя никак не связан с обменными процессами и 

поэтому не существует, и тогда обнаружить существование этого 

члена никоим образом невозможно.  

В нашем же варианте, член, характеризующий корпускуляр-

ные свойства, представлен в виде мнимого члена. Мы это и отра-

зили, учитывая, что изменения приводят при дифференцировании 

к переходу в противоположность. А это и характеризует различие 

волновых и корпускулярных свойств и их взаимный переход при 

изменениях, т.е. в нашем варианте изменение от массы покоя 

означает его появление в виде источника излучения. Иными сло-

вами, мы убрали элемент чуда, который получался математически 

при обнулении константы за счёт дифференцирования. Фактиче-

ски, мы просто учли сам факт преобразования при дифференци-
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ровании, и заменили  потенциальную энергию на  кинетическую 

энергию. Понятно, что при этом соблюдается закон сохранения 

энергии. Также надо обратить внимание на то, что операция диф-

ференцирования вводит добавочные элементы зависимости от ко-

ординат и времени (т.е. новые изменяемые величины). И если 

учесть условие перехода напряженностей электрических и маг-

нитных полей в координаты и время, и наоборот, с получением 

необходимых квадратичных закономерностей, то инвариантная 

форма по закономерностям будет выполняться только в том слу-

чае, если закономерности от энергии и импульса дадут в сумме 

значение члена M0 c
2
.  

Действительно, инвариантная энергетическая форма для 

обеспечения закона сохранения энергии, должна выполняться в 

любом случае. Но, так как в уравнениях Дирака дифференциалы 

по координатам и времени будут отражать закономерности, как и 

напряженности электрических и магнитных полей (что и дает ин-

вариантный вид), то в этом случае член с M0 c
2
 оказывается лиш-

ней константой. Например, если будут иметь место такие законо-

мерности как в формуле (1.44). Поэтому в уравнениях Дирака 

произведение закономерности напряженностей электрических и 

магнитных полей на закономерности координат и времени таково, 

что только общее суммирование дает необходимые квадратичные 

зависимости синуса и косинуса или гиперболического синуса и 

косинуса для получения константы M0 c
2
. В противном случае та-

кая запись будет противоречить инвариантной форме. Более по-

дробно связь уравнений Дирака и усовершенствованных уравне-

ний Максвелла с инвариантной энергетической формой будет 

расписана несколько далее в формуле (3.1). И в дальнейшем будет 

видно, как происходит переход от варианта с массой покоя к ва-

рианту без массы покоя с условием сохранения количества. При 

этом сам переход связан с использованием как действительной, 

так и мнимой единицы в виде массы покоя. В итоге, учитывая 

необходимость соблюдения инвариантной формы в обеих проти-

воположностях можно в одной противоположности интерпрети-

ровать  массу покоя при проекции на время действительной еди-

ницей, а по трём координатам с мнимой единицей, а в другой про-

тивоположности наоборот. Такое нессиметричное разбиение 

означает необходимость связи противоположностей. 
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Необходимо также отметить, что с точки зрения физики, 

умножение M0 c
2
 на вероятностные волновые функции вообще не 

имеет никакого смысла, так как операции с волновыми вероят-

ностными функциями осуществляется для получения результата 

именно при дифференцировании. Факт умножения M0 c
2
 на веро-

ятностную волновую функцию не несет реального смысла осу-

ществляемой операции в силу полной независимости этих значе-

ний. В принципе здесь использован обычный метод подгонки – 

домножение всех членов дифференциального уравнения, и в том 

числе M0 c
2
, на вероятную волновую функцию, что позволяет в 

дальнейшем ее сократить. Следовательно, система уравнений Ди-

рака с членами типа M0 c
2
, призванная отображать динамику взаи-

модействия, явно не вписывается в систему обменного процесса 

из-за того, что константа не может ни с чем взаимодействовать, 

так как не изменяется. Поэтому в математике при дифференциро-

вании она равна нулю. 

 Фактически математическая ошибка Дирака заключалась в 

том, что он попытался динамику соединить со статикой за 

счет члена в виде константы, но это уже изначально приводит к 

незамкнутому процессу, что не может наблюдаться для волно-

вых функций.  

Эта проблема решается именно с помощью нашей теории, так 

как изменение (дифференцирование) от константы в одной проти-

воположности должно дать константу в другой противоположно-

сти в силу замкнутости мироздания и равенства противоположно-

стей. Кроме того, это константа уже рассматривается как источ-

ник излучения, что непременно связано с волновыми процессами. 

Значит, никогда не будет исчезновения ни одной из величин, об-

ратное означало бы чудо. Уравнение Дирака имеет физический 

смысл только в случае представления координат и времени как 

закономерностей, а также и электромагнитных функций в виде, 

удовлетворяющем инвариантному квадратичному виду, а не для 

случая решений, когда этот вид нарушается. Только в этом случае 

умножение константы с массой покоя на волновую функцию при-

обретает логику, так как в этом случае есть общий обмен, как и 

для любого дифференциального уравнения. Надо отметить, что 

эта ошибка Дирака сказывается и при переходе от системы урав-

нений Дирака к уравнению Паули – Шредингера. Здесь при под-
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становке в систему уравнений Дирака волновой функции получа-

ется, в одном случае, чистое уравнение нейтрино или антинейтри-

но, а в другом, − член 2M0 c
2
, который не имеет физического 

смысла, если не предположить, что при этом член с изменением 

энергии по времени, равен нулю. В этом случае значение импуль-

сов по координатам соответствует внутренней энергии. Только в 

этом случае обеспечивается чистый переход уравнений Дирака в 

уравнение Шредингера. Надо отметить, что вариант уравнения 

Шредингера с учетом потенциальной энергии тоже страдает 

этим же недостатком, и там тоже произведено произвольное 

умножение потенциальной энергии на вероятностную волновую 

функцию. А так как волновая функция в динамике изменений 

принципиально имеет замкнутый характер и не может быть реше-

нием уравнения с константой, то и здесь осуществлена подгонка 

под результат. 

Учитывая вышесказанное, становится понятным, что способы 

решения уравнений Дирака на данный момент носят лишь при-

ближенный характер. Действительно, член 2M0c
2
 не несет в урав-

нениях Дирака никакого физического смысла, так как он не участ-

вует во внешних обменных процессах (в дальнейшем будет пока-

зано,что член 2M0 c
2
 получается путём преобразований по нашей 

теории) . Он приобретает физический смысл лишь в описании 

взаимодействия для внутренней энергии, что, кстати, и было ис-

пользовано при приравнивании члена Е−еФ=Mv
2
/2=0 [10], т.е. за 

счет приравнивания кинетической и потенциальной энергий, что и 

дает скорость частицы, равную нулю. Иными словами, здесь член 

еФ играет роль не внешней энергии взаимодействия, а внутренней 

потенциальной энергии. В принципе можно было обойтись и без 

значения еФ и сразу приравнять значение Е=0, тем самым полу-

чив при обмене рассмотрение значения внутренней энергии − та-

кой прием и позволил получить чистый переход к уравнению 

Шредингера. При подстановке одних уравнений Дирака в другие, 

мы как бы использовали принцип, в соответствии с которым два 

уравнения отражают взаимодействие частицы при внутреннем 

обмене (это, кстати, связано с взаимодействием противоположно 

заряженных частиц), что и выражается в члене 2M0 c
2
, а два дру-

гих – выражают внешнее движение. Иными словами, методом 

подстановки мы совмещаем обменные внутренние процессы с 
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внешними обменными процессами движения. При этом очевидно, 

что фактически для уравнений с членом 2M0 c
2
 мы использовали 

возврат к уравнениям вида усовершенствованных уравнений 

Максвелла с указанием конкретных как бы амплитудных значе-

ний взаимодействия. И члены 2M0 c
2
 здесь играют роль как бы 

фиктивных источников излучения, как и в обычных уравнениях 

Максвелла с учетом принципа Гюйгенса-Френеля. Иными слова-

ми, мы никоим образом не выходим за рамки нашей теории и вез-

де получаем совпадение. Надо отметить, что в этом случае пере-

ход осуществляется только к динамической части уравнения 

Шредингера, так как константы во взаимодействиях обмена не 

участвуют. 

Таким образом, при использовании системы уравнений Дира-

ка для частиц надо учитывать физический смысл, ибо в против-

ном случае они могут выдать неверное решение. Это, кстати, и 

получилось, когда физики бездумно применили уравнения Дирака 

для протона и нейтрона, лишь заменив значение массы покоя, что 

выразилось в невозможности описать аномальный магнитный мо-

мент. 

Если на полное сходство усовершенствованных уравнений 

Максвелла и уравнений Дирака для нейтрино и антинейтрино мы 

указывали ранее, и наши электромагнитные функции дают лишь 

физическое обоснование вероятностным функциям, то замена 

массы покоя на источник излучения может вызывать сомнение у 

некоторых скептиков, даже исходя из логики, которая была опи-

сана выше. Парадокс Ландау, говорящий о том, что излучение 

должно привести к неминуемому исчезновению частицы − под-

тверждает это. 

Поэтому основной вопрос, который необходимо доказать 

здесь, следующий – насколько правомочно представления массы 

покоя частицы в качестве излучателя электромагнитных волн? 

 

1.7.5. Необходимость представления массы покоя 

в виде излучателя и ошибка Луи де Бройля 

Докажем это следующим образом. В соответствии с нашей 

теорией, масса покоя бытия не может находиться в статичном 

неизменном состоянии и обязательно должна распадаться с выде-

лением электромагнитных волн (по уравнениям это компоненты 
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электромагнитной волны, что и будет показано ниже). В против-

ном случае − неизменный объект является константой, т.е. подо-

бен всему мирозданию, и такой объект невозможно обнаружить 

из-за полной независимости и замкнутости. Иными словами, 

неизменность массы покоя означает наличие в нем только корпус-

кулярных свойств и, как следствие, принадлежность только одной 

противоположности, − а это парадокс.  

Таким образом, масса покоя обязана излучать электромагнит-

ные волны и быть излучателем! Это соответствует представлению 

объекта как корпускулярно-волнового, т.е. состоящего из проти-

воположностей. Фактически уравнения Дирака и усовершенство-

ванные уравнения Максвелла это и показывают, представляя мас-

су покоя в виде двух противоположных компонент, чего не было 

отражено в обычных уравнениях Шредингера, где масса покоя 

представлялась как одна противоположность, но с учетом двойно-

го значения массы. Мы в самом начале нашей теории указали на 

необходимость взаимного обмена между противоположностями 

любого объекта. Соответственно этот обмен может быть связан 

только с переходом из корпускулярного состояния в волновое со-

стояние, и наоборот. А иначе корпускулярные свойства были бы 

никак не связаны с волновыми. Практическое подтверждение 

этому было выражено и в гипотезе Луи де Бройля, которая гласит, 

что со всякой неподвижной частицей массой М0 надо связывать 

некоторый периодический процесс с частотой ω=М0 c
2
/h. Прове-

денные дифракционные опыты подтверждали это. Однако дальше 

неких волн Луи де Бройль не пошел и при описании «волн мате-

рии» он использовал известное соотношение v0 v = c
2
. При этом он 

принимал v0 за скорость частицы, а v − за некую фазовую ско-

рость, с которой связано поле де Бройля в виде плоской волны, 

распространяющейся в пространстве [5]. Но, как известно, ни 

один объект не может превышать скорость света, что в принципе 

следует из закона противоположностей. Этой проблемы не воз-

никло бы, если бы Луи де Бройль исходил из закона противопо-

ложностей, по которому пространственно-временные характери-

стики бытия заменяются электромагнитными характеристиками 

небытия. Далее непоследовательность рассуждения Луи де Бройля 

заключалось в том, что (как известно), если существует некий 

волновой процесс, то он должен обладать энергией, а иначе как он 
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тогда может выразиться? Да никак! Получалась парадоксальная 

вещь: дифракционная волновая картина была реальной, но сил 

под ее создание не было! Нужен был реальный источник волновой 

энергии. Но волновой энергией обладает только электромагнитная 

волна. А она не может находиться в неподвижном «заморожен-

ном» состоянии, даже в виде стоячих волн, так как отсутствие 

«вечного двигателя» требует преобразования электромагнитной 

энергии, а оно связано с поглощением, следовательно, и для вос-

полнения её в пространстве она должна излучаться через источ-

ник. Поэтому правильней было связать с массой покоя не некий 

периодический процесс, а соответствующую излучаемую элек-

тромагнитную волну, о чем и говорит наша теория мироздания. 

Более того, с частицами, обладающими массой покоя и имеющи-

ми заряд, квантовая механика все равно была вынуждена связать 

процесс излучения для описания электрического поля. Но как все-

гда физики были непоследовательны и приписали заряженным 

частицам излучение в виде виртуальных фотонов. Действительно, 

обойтись без излучения невозможно, так как взаимодействие 

электрона и позитрона осуществляется с любым электрическим 

зарядом. Поэтому обмен виртуальными фотонами между электро-

ном и позитроном через так называемый физический вакуум (без 

излучения) невозможен, иначе не будет взаимодействия с другими 

заряженными частицами. Но раз есть процесс излучения, то он 

может происходить только за счет энергии самой частицы, а энер-

гия частицы выражается в ее массе. Другой энергии у частицы в 

соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна нет! Иными словами, мас-

са является источником излучения! Конечно, сам метод излучения 

виртуальных фотонов парадоксален, и это будет описано ниже, но 

главное, что и он закрепляет за массой покоя свойства излучателя. 

Таким образом, физикам необходимо было сделать только один 

шаг. Но непонимание закона противоположностей не позволило 

им это сделать. Исходя из того, что в бытии с массой покоя связан 

процесс излучения с частотой ω=М0 c
2
/ћ, следует предположить, 

что в небытии это излучение  (по нашей теории) сформирует про-

странственно-временное искривление тоже с такой же массой по-

коя по принципу относительности и эквивалентности. Иное озна-

чало бы отсутствие взаимного обмена, а значит и взаимодействия 

противоположностей. Масса покоя небытия тоже не может быть в 
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статике и тоже излучает частицы-волны по усовершенствованным 

уравнениям Максвелла (1.50), которые восстанавливают первич-

ную массу покоя, и это совпадает с формулой (1.35), а также сле-

дует из необходимости линеаризации известного инвариантного 

энергетического соотношения (1.11). Оказалось, что желание 

учесть спин  в уравнениях Дирака в соответствии с инвариантным 

энергетическим соотношением не позволяет интерпретировать 

появление массы покоя без формирования противоположностей в 

бытии и небытии.  

Таким образом, наличие массы покоя в бытии требует нали-

чие такой же массы покоя в небытии, именно они и обеспечивают 

наличие постоянства друг друга и симметрию. Иными словами, 

пространственно-временное искривление бытия требует анало-

гичного пространственно-временного искривления небытия. Это 

естественно сопровождается увеличением интенсивности взаим-

ного обмена. Предположить иное в замкнутой системе мирозда-

ния невозможно − это бы означало неравенство противоположно-

стей с соответствующим исчезновением мироздания как такового, 

а значит и невозможностью его возникновения.  

Учитывая, что волновые и корпускулярные процессы в про-

тивоположностях представляются с точностью наоборот, следует 

вывод: пространственно-временное искривление небытия харак-

теризует другую пространственно-временную систему, связан-

ную с нашей через скорость света.  

А иначе была бы абсолютная система с вытекающим из нее 

парадоксом отсутствия противоположностей. Практически это 

выражается в доказательстве необходимости электронно-

позитронной пары. Таким образом, и электрон, и позитрон явля-

ются корпускулярно-волновыми объектами. Разница в том, что 

они представляют собой источники излучения противоположных 

частиц-волн, таких как электронные и мюонные нейтрино и анти-

нейтрино в бытии, это и видно из уравнений Дирака. В небытии − 

все наоборот. Это приводит к взаимодействию двух разных про-

странственно-временных систем бытия и небытия. Поэтому для 

них процессы волновые и корпускулярные относительные. И ки-

нетическая энергия  излучения электрона в бытии выражается в 

наличии потенциальной энергии, т.е. массы покоя, в системе не-

бытия. Для позитрона − все наоборот. Масса покоя, видимо, есть 
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система с изменяющимися пространственно-временными пара-

метрами по периодическому закону, о чем и говорит наличие вол-

ны Луи де Бройля, так как нельзя себе предположить систему из-

лучения без периодического волнового процесса. А периодиче-

ский процесс не может возникнуть без периодических изменений 

(как будет показано в дальнейшем эти периодические изменения 

связаны с орбитальным движением). Это означает, что не может 

происходить бесконечного сжатия в какой-то одной простран-

ственно-временной плоскости, как не может быть и статичного 

процесса по ранее доказанному утверждению. Поэтому процесс 

должен быть периодическим, и в этом случае характер периоди-

ческой зависимости выражается по всем четырем независимым 

компонентам пространства и времени. Совмещение статики и ди-

намики достигается путём формирования стоячих волн, что и даёт 

наличие дискретных орбит, но  это будет показано в последующих 

разделах нашей книги. Сам процесс формирования излучения бу-

дет нами также рассмотрен несколько позже, после определения 

роли каждой из компонент электромагнитного излучения. Учиты-

вая, что каждый объект является корпускулярно-волновым объек-

том, в нем должен осуществляться обмен противоположностя-

ми, что соответствует иерархическому построению мирозда-

ния.  

При аннигиляции электрон и позитрон не могут компенсиро-

вать друг друга, так как энергия противоположностей не может 

исчезнуть. Соответственно, они преобразуются в энергию элек-

тромагнитных волн. Понятие необходимости электронно-

позитронной пары как динамической, а не статической системы 

требует необходимости симметрии в плане электрических и маг-

нитных токов, что и было нами применено. Вообще, наличие так 

называемых зарядов является четким доказательством связи 

электромагнитных и гравитационных сил, так как в противном 

случае удержать электромагнитные процессы, движущиеся со 

скоростью света, было бы невозможно. 

Отсюда следуют выводы: 

1. Масса покоя не может существовать в неизменном виде, и 

она не является константой. Она неизменна за счет динамики об-

мена. При этом процесс излучения сопровождается процессом 

поглощения энергии, т.е. осуществляется взаимный обмен. Это 
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фактически оправдывает Лембовский сдвиг уровней, так называ-

емое дрожание. 

2. Масса покоя бытия, выражающаяся через соответствую-

щее пространственно-временное искривление, имеет противопо-

ложность – аналогичную массу покоя небытия, тоже выражаю-

щуюся через соответствующее пространственно-временное ис-

кривление небытия. Все это соответствует электрону и позитрону. 

Понятно, что отсутствие разницы исключало бы и сам обмен, а 

значит и взаимодействие. 

3. Электрон и позитрон являются корпускулярно-волновыми 

объектами. Причем волновая часть электрона для позитрона пред-

ставляется корпускулярной, и наоборот. 

4. Масса покоя всегда связана с понятием наличия противо-

положностей в бытии и небытии, что в современной физике вос-

принимается как наличие заряженных частиц в соответствии с 

уравнениями Дирака. Иными словами, не бывает массы покоя, 

которая не образуется с помощью заряженных (противополож-

ных) частиц. 

5. Масса покоя − это система с параметрами, имеющими пе-

риодичность в соответствии с частотой излучаемой энергии в си-

лу того, что отсутствие периодичности означает и отсутствие из-

лучения. А это в свою очередь отрицает само понятие корпуску-

лярно-волнового дуализма, и это соответствует идее Луи де Брой-

ля. При этом формируются стоячие электромагнитные волны. 

6. Электрон и позитрон излучают разные частицы-волны, 

формирующие друг для друга пространственно-временные коор-

динаты. 

7. Кинетическая энергия бытия формирует заряды небытия, 

и наоборот, что связано с разным пространственно-временным 

представлением противоположностей в соответствии с СТО и 

ОТО Эйнштейна. 

8. Наличие массы покоя у зарядов − это прямое доказатель-

ство связи электромагнитных и гравитационных сил. 

9. Представление массы покоя как источника излучения − 

это единственный способ отображения электромагнитных свойств 

заряженных частиц, так как иначе связать напряжённости элек-

тромагнитных полей с массой покоя невозможно, и возможно 
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только чудодейственное объяснение электромагнитных свойств у 

объектов с массой покоя. 

Теперь главный вопрос, на который надо ответить, − как 

формируется это излучение и каков возврат энергии излучения, 

ибо масса покоя неизменна в динамике? Иными словами, как со-

храняется неизменность в определенной области энергетических 

параметров? 

 

1.7.6. Принцип обмена между зарядами и парадокс 

использования массы покоя в волновом уравнении 

Это требование связано с тем, что нами изначально использу-

ется инвариантная форма, что означает ее неизменность. Мы же 

рассматриваем систему уравнений, в которой масса покоя по ко-

ординатам рассматривается как излучатель  частиц-волн в силу 

распада массы покоя. Но это бы означало полный распад массы, 

если бы не было обратного механизма формирования массы по-

коя, что нам и требуется определить, т.е. нам надо показать за-

мкнутый цикл обмена. Это следует из того, что при рассмотрении 

обменных значений внутренней энергии в уравнениях Дирака ис-

пользуется член 2M0 c
2
, который равен энергии двух противопо-

ложно заряженных частиц. Здесь необходимо отметить, что если 

бы мы имели только взаимодействие электромагнитных состав-

ляющих Е и Н, то при наличии только двух величин переход от 

одной к другой ещё возможен, а вот обратного перехода никак не 

получить, то есть путь действия и противодействия совпадёт. По-

этому требуется ещё как минимум две величины, а это есть длина 

и время, благодаря которым путь действия не совпадёт с противо-

действием.  Отсюда и требование необходимости преобразования 

электромагнитной волны в пространственно-временное искривле-

ние, то есть вариант поглощения, и обратный процесс, когда про-

странственно-временное искривление является источником излу-

чения электромагнитных волн. Иное противоречит закону сохра-

нения энергии. А так как длина и время выражают массу, то ис-

точником излучения является энергия массы.  

Если вспомнить физику, то из физических опытов с металли-

ческими опилками хорошо видно, что путь элементарных частиц-

волн начинается, например, на положительно заряженных части-

цах и кончается на отрицательно заряженных частицах. Следова-



 128 

тельно, механика преобразования частиц состоит в том, что пери-

одические процессы в электроне и позитроне должны обеспечи-

вать взаимодействие, например, электрона с «подлетевшей» ча-

стицей-волной таким образом, что одна его часть волновую (кине-

тическую) энергию частицы-волны переводит в корпускулярную 

(потенциальную). Другая часть электрона переводит вновь обра-

зованную корпускулярную часть в частицу-волну другого типа в 

силу того, что иное означало бы компенсацию. Необходимость 

преобразования заложена в самом принципе взаимодействия, ибо, 

если нет преобразования, то нет и взаимодействия. Математиче-

ски это выглядит в виде источников излучения разных типов, что 

соответствует разным излучаемым частицам-волнам, образующим 

вместе электромагнитную волну. В соответствии с установленным 

выше выводом о том, что в усовершенствованных уравнениях 

Максвелла мнимый член проекции на время являлся источником 

вторичных волн, то можно аналогично предположить, что в урав-

нении (1.50) умножение массы покоя по координатам на мнимую 

единицу означает распад этих масс покоя по координатам. Но 

распад отрицательной массы (что соответствует позитрону) соот-

ветствует приросту положительной массы, соответствующей 

электрону. Аналогичный вывод можно сделать и относительно 

мнимых дифференциалов напряженностей электрических и маг-

нитных полей в уравнении (50), так как электрические и магнит-

ные поля − это противоположности.  

Действительно, если между электроном и позитроном, элек-

трической и магнитной составляющей электромагнитной волны 

существует замкнутый цикл (а это подтверждается взаимным су-

ществованием этих составляющих), то без взаимного перехода 

никак не обойтись. Отсюда получаем полный взаимный обмен. 

Кстати, этот вариант взаимного обмена и дали два уравнения Ди-

рака из системы четырех его уравнений с членами 2M0 c
2
. Но 

принцип представления массы покоя в виде излучателей в системе 

уравнений (1.50) не дает представление обмена, связанного с про-

цессом поглощения. Иными словами, есть излучение, но нет по-

глощения. Однако это вполне допустимо, так как математически 

процесс поглощения-излучения электроном заменен аналогичным 

процессом излучения позитроном. И если система замкнута, то 

такая замена не влияет на результат, так как все процессы, имею-
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щие место при излучении и поглощении, совпадают. Именно это и 

подтверждает инвариантность относительно инверсии простран-

ства уравнений Дирака для электрона и позитрона. Учитывая, что 

каждый объект представляет собой корпускулярно-волновой объ-

ект, по которому две координаты принадлежат бытию, а две не-

бытию (иное означает неравенство), следует считать, что две ко-

ординаты массы покоя участвуют в образовании  волновых 

свойств, а две другие, соответствующие по взаимодействию, – 

корпускулярных. Мы не будем углубляться в физику обмена меж-

ду корпускулярной и волновой частью объекта внутри массы по-

коя, так как здесь уже затрагивается иерархия построения и в 

принципе она не отличается системой подхода из-за того, что в 

любом случае соблюдается уравнение (1.35). Пока же отметим, 

что нейтрино и антинейтрино являются формирователями зарядов 

в противоположности в силу своего движения. Причем цикл за-

мкнутый, потому что сформированные заряды сами излучают 

нейтрино и антинейтрино. Это и видно из уравнений Дирака, ибо 

в случае отсутствия массы покоя, уравнения электрона и позитро-

на вырождаются в уравнения нейтрино и антинейтрино. Наличие 

массы покоя как константы (как мы уже отмечали) связано с 

наличием движения в противоположности, а движение здесь про-

исходит только за счет нейтрино и антинейтрино. Иными слова-

ми, фактически масса покоя представляет  собой инвариантную 

величину в динамике движения, и поэтому внутренние обменные 

процессы не влияют на внешние процессы. В любом случае со-

храняется динамическое равновесие. Это хорошо видно, если пе-

ренести член с массой покоя в правую часть уравнения (1.50). То-

гда станет ясно, что какими бы не были пространственно-

временные и силовые изменения напряженностей электрических и 

магнитных полей, всегда будет соблюдено условие равенства этих 

изменений массе (или энергии излучения) позитрона и электрона, 

т.е. между позитроном и электроном лишь кажущаяся независи-

мость, связанная с тем, что излучение электрона в бытии может 

уйти только в небытие, и наоборот − для позитрона, в силу за-

мкнутости мироздания. Сами противоположности в виде электро-

на и позитрона не могут исчезнуть за счет излучения, ибо меха-

низм их исчезновения проявляется только в аннигиляции, а воз-

можность исчезновения по отдельности означало бы возможность 
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исчезновения самих глобальных противоположностей. Поэтому 

электрон и позитрон, отражающие противоположные про-

странственно-временные системы, могут самопроизвольно ис-

чезнуть только в отсутствии замкнутости. Это свойство име-

ет фундаментальное значение в ядерной физике. 

Надо отметить, что это свойство учитывает метод подстанов-

ки одних уравнений в другие, например в системе уравнений Ди-

рака, с учетом того, что в двух из них рассматривается только 

внутренние обменные процессы за счет члена 2M0 c
2
, т.е. за счет 

обмена между электроном и позитроном. И без обмена двух про-

тивоположных пространственно-временных систем ни о какой 

массе покоя и речи быть не может. Естественно эти уравнения 

выступают в качестве константы в процессах движения оставшей-

ся другой пары. Иными словами, получается, что одна пара из че-

тырех уравнений Дирака определяет корпускулярные свойства, а 

другая − волновые свойства движения этой корпускулы. Изна-

чальный выбор параметров волновых функций закладывается, 

исходя из деления на так называемые противоположно-

заряженные частицы в соответствии с обменом по величине 

2M0 c
2
, и без них о дальнейшем движении частицы не может быть 

и речи. Нет этого обмена, − нет и частицы, способной переме-

щаться. Учитывая, что уравнения Дирака дали хорошее совпаде-

ние с практикой, возникает вопрос: «Можно ли решать систему 

(1.50), не представляя массу в виде источника с энергией излуче-

ния?». 

В этом случае сам процесс наличия незатухающих электро-

магнитных колебаний в некотором замкнутом пространстве меж-

ду позитроном и электроном теряет смысл, так как электромаг-

нитная волна (как отдельный объект) распространяется со скоро-

стью света. Ничто не может ей помешать выйти из этого замкну-

того пространства без наличия массы покоя, которая, как было 

показано, связана с процессом излучения четырех взаимодей-

ствующих между собой источников излучения разных волн-

частиц, обеспечивающих замкнутость процесса за счет взаимного 

поглощения волн. Аналогично, если опять предположить неверо-

ятное − наличие массы покоя без излучения, то фактически это 

означало бы наличие объекта только с одной противоположно-

стью, что не наблюдается в нашей окружающей действительно-
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сти. А это, в свою очередь, означает наличие полностью замкну-

того объекта, который ни от чего не зависит. Поэтому, если не 

представлять массу покоя в виде излучателя с частотой в соответ-

ствии с волной Луи де Бройля, то решение принимает характер 

наличия только электромагнитной волны без источника, и это не 

соответствует действительности. 

Но если предположить наличие источника, то как тогда реша-

ется вопрос изменения длины волны напряженностей электриче-

ских и магнитных полей при движении источника в замкнутом 

пространстве? 

Этот вопрос решается только одним путем – соответствую-

щим искривлением пространственно-временных координат, так 

как известно, что у фотона при приближении к центру гравитаци-

онного поля частота колебания увеличивается, а при удалении 

уменьшается. 

Противники теории излучения обычно утверждают, что нель-

зя считать природу массы покоя электрона и позитрона как про-

цесс излучения потому, что, мол, при излучении (если рассматри-

вать электрон и позитрон отдельно) их масса превратится в вол-

новую энергию и исчезнет. И реальные опыты Луи де Бройля, 

естественно, во внимание здесь не принимаются. Ошибка такого 

подхода заключается в том, что не учитывается тот факт, что кор-

пускулярные свойства электрона формируются за счет излучения 

позитрона, и наоборот. А в замкнутой системе никакое излучение 

не может бесследно исчезнуть в силу того, что излучение бытия 

формирует пространство и время небытия, и наоборот. Такой под-

ход бесконечного разноса частиц с парадоксом исчезновения масс 

покоя электрона и позитрона за счет излучения связан именно с 

непониманием того обстоятельства, что противоположности 

замкнуты друг на друга за счет изменений и того, что простран-

ство и время для электрона и позитрона относятся к разным 

противоположностям. А иначе они бы не составляли единое це-

лое мироздание.  

Кстати, опыты с железными опилками по определению фор-

мирующихся силовых линий от положительно заряженных частиц 

к отрицательно заряженным частицам, подтверждают эту гипоте-

зу. Характер направления связан с силовыми, а, значит, и энерге-

тическими затратами. Иначе отсутствие энергетических затрат 
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означало бы чудеса. Направление силовых линий не может быть 

ничем иным, чем направлением движения частиц-волн, типы ко-

торых были установлены ранее по усовершенствованным уравне-

ниям Максвелла. Учитывая искривленный характер движения, 

можно предположить, что для частиц-волн бытия пространством 

и временем являются частицы волны небытия, и наоборот. Харак-

тер замкнутой электромагнитной волны состоящей из всех четы-

рех излучаемых компонент электроном и позитроном, подтвер-

ждает это, как предельный случай.  

Интересно заметить, что упущение того факта, что любой из-

лучаемый объект имеет двойственный характер представления – 

как корпускулярный в виде пространственно-временного искрив-

ления (гравитационные силы), так и волновой в виде электромаг-

нитных сил, − привел физиков к парадоксу в теории струн, когда 

они пытались представить взаимодействие только за счет колеба-

ний малой длины, т.е. волновой части. И это привело к тому, что 

энергия, связанная с частотой колебания, перестала зависеть от 

массы, связанной с пространственно-временным искривлением. 

Получалось, что при колебаниях высокой частоты (естественно с 

большой энергией) отсутствует пространственно-временного ис-

кривление, а значит, возможно появление из вакуума виртуальных 

частиц-фотонов. Однако сторонники излучения виртуальных фо-

тонов для объяснения кулоновского взаимодействия забывают тот 

факт, что разнос частиц на большое расстояние парадоксален 

именно для их теории. Ибо увеличение расстояния приводит к 

нарушению соответствия с известным им же законом соотноше-

ния неопределенностей Гейзенберга из-за того, что виртуальная 

частица, излученная электроном, принятая и переизлученная по-

зитроном, должна существовать по времени, не более отпущенно-

го ей по известному произведению. Но с увеличением расстояния 

требуется все больше времени, и здесь парадокс связан с тем, что 

энергия и частота тоже должны меняться. А это уже никак не вя-

жется с волной Луи де Бройля, соответствующей массе как кон-

станте. Более того, каким образом в этом случае выбирается 

направление излучения виртуального фотона в сторону противо-

положно заряженной частицы − тоже загадка. В противном случае 

виртуальный фотон уходит в пространство без переизлучения, и 

тоже возникает та же самая проблема потери массы.  
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Поэтому в открытой системе, которая сейчас принята физи-

ками как основная, без учета замкнутости мироздания проблема 

любого излучения, в том числе и надуманного ими же − вирту-

ального, неразрешима! Разберемся далее, в чем сходство и разни-

ца в решениях с использованием уравнений Дирака и усовершен-

ствованных уравнений Максвелла. 

Вид уравнений Дирака полностью совпадает с усовершен-

ствованными уравнениями Максвелла с источником излучения. В 

аргумент волновой функции Дирака  входит член, связанный с 

массой покоя. У нас массы покоя нет, но величиной, эквивалент-

ной энергии массы покоя, может быть величина энергии источни-

ка излучения. И значения энергии источника могут быть как по-

ложительные, так и отрицательные в соответствии с тем, какой 

противоположности этот источник излучения принадлежит (знак 

в дальнейшем сопоставляется с направлением движения). Таким 

образом, наблюдается полное соответствие дифференциальных 

уравнений и аргументов в функциях, используемых при решении. 

Но если  уравнения совпадают, есть полное совпадение и в аргу-

ментах, то соответственно совпадут и решения! 

Однако есть и отличие, которое позволяет учесть динамику 

причинно-следственной связи, что невозможно при использова-

нии уравнений Дирака при вероятностном подходе. Оно связано с 

тем, что уравнения Дирака ищут энергетические соответствия в 

статике и не рассматривают динамику с причинно-следственными 

связями, хотя она уже заложена в них. Связь корпускулярных 

свойств с излучением позволяет искать распределенное электро-

магнитное поле от местоположения источника излучения и одно-

временно с этим учитывать пространственно-временное искрив-

ление, сформированное этим электромагнитным полем при взаи-

модействии с иными частицами.  

Иными словами, задаваясь количественными характеристи-

ками, можно определить траектории движения частиц не на 

основе вероятностных характеристик, а на основе реального си-

лового взаимодействия частиц. При этом резонансный замкнутый 

цикл взаимодействия наступит тогда, когда распределенные в 

пространстве и времени электромагнитные поля противоположно 

заряженных частиц совпадут по величине. Это будет означать, что 

излучение совпало с поглощением. Таким образом, статика плот-
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ности вероятности благодаря усовершенствованным уравнениям 

Максвелла характеризует динамику взаимодействующих частиц. 

Отсюда переход от уравнений Дирака к усовершенствован-

ным уравнениям Максвелла с излучателем позволяет понять фи-

зику явлений, так как константа массы не может ни с чем взаимо-

действовать именно из-за того, что представляет константу. Ведь 

что означает умножение в уравнениях Дирака массы покоя на ве-

роятностную волновую функцию? Такое действие означает веро-

ятность нахождения массы покоя. Понятно, что здесь нет динами-

ки взаимодействия с излучением и поглощением. 

Напомним скептикам, что в плане решений даже в статике 

уравнения Дирака и усовершенствованные уравнения Максвелла 

полностью совпадут, если учесть связь электромагнитного излу-

чения с пространственно-временным искривлением. Отличие 

только в придании волновым функциям физического смысла 

электромагнитных волн, что в принципе и должно было быть, ибо 

это возвращает к причинно-следственному восприятию мира и 

отменяет чудеса. Также отметим, что никаких иных волновых 

процессов без участия электромагнитных волн в мироздании не 

существует, и характер вероятности в виде волны просто необъ-

ясним без привлечения реальных (а не «надуманных» кем-то и 

когда-то) сил.  

 

1.8. Практические физические отличия  

в методиках подхода в уравнениях Дирака 

и усовершенствованных уравнениях Максвелла 

 

Еще раз проанализируем уравнения (1.47) и (1.49) на соответ-

ствие физическим принципам. 

Как известно уравнения Дирака выводились из инвариантной 

формы для частиц электрона и позитрона. Электрон и позитрон − 

это так называемые заряженные частицы, а кулоновское взаимо-

действие по современной теории квантовой механики описывает-

ся с помощью виртуальных фотонов. При этом предполагается, 

что электрон, например, испускает виртуальный фотон, а пози-

трон его принимает и испускает обратно. Таким образом, наше 

представление в уравнениях (1.49), что электрон и позитрон надо 
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рассматривать как излучатели электромагнитных волн нашло свое 

подтверждение даже в официальной квантовой теории.  

Разница между квантовой теорией и нашей теорией излучения 

в следующем: 

1. Мы предлагаем излучение не виртуальных электромагнит-

ных волн, а реальных нейтрино и антинейтрино в силу следующих 

алогизмов: 

а) считается, что электрическое поле представляет собой 

возбужденное состояние электромагнитного вакуума. Как понять 

эту фразу из учебника квантовой механики, мы не знаем, но в пе-

реводе на русский язык это означает, что фотон, излучаемый од-

ним электроном, успевает за короткое время поглотиться другой 

заряженной частицей, которая успевает его излучить обратно. В 

результате энергия системы не успевает измениться в соответ-

ствии с соотношением неопределенности Гейзенберга Еt=h. А это, 

в свою очередь, означает взаимодействие через псевдофотоны, т.е. 

виртуальные частицы. Получается, что в соответствии с соотно-

шением Гейзенберга энергия частоты псевдофотонов зависит от 

расстояния между заряженными частицами, так как время пролета 

t псевдофотонов определяется расстоянием. Отсюда энергия, а 

значит, и частота псевдофотонов должны зависеть от расстояния. 

При этом, по гипотезе Луи де Бройля, массе покоя частиц соот-

ветствует только определенная вероятностная частота. Вопрос: 

«Как виртуальный фотон будет изменять свою частоту в зависи-

мости от расстояния?»; 

б) переизлучение виртуального фотона позитроном при аб-

солютной пространственно-временной системе должно быть того 

же типа, что и излученное электроном. Иначе не выполняется за-

кон сохранения энергии в соответствии с соотношением неопре-

деленностей, по которому за промежуток t должно появиться и 

исчезнуть то, что возникло. Изменение всегда связано с дополни-

тельными энергетическими затратами, а их здесь быть не может. 

Теория наличия электромагнитного вакуума, как эфира – праро-

дителя виртуальных фотонов, также подчинена условию закона 

сохранения энергии и допускает только одну пространственно-

временную систему. Поэтому и с этой точки зрения не может 

быть различий в виртуальном фотоне. В результате возникает па-

радокс: если электрон и позитрон обмениваются одними и теми 
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же виртуальными фотонами, то тогда почему электрон отталкива-

ется от электрона и притягивается при этом к позитрону? Вид 

виртуальных частиц один и тот же в соответствии с законом со-

хранения энергии, а эффект разный. Отсюда понятно по элемен-

тарной логике, что этого быть не может. Предположение некото-

рых ученых, что виртуальные фотоны имеют разную поляриза-

цию, также не решает проблему, так как ориентация в простран-

стве электронов и позитронов произвольная, да и принцип взаи-

модействия один и тот же и от поляризации не зависит. Кроме 

того, смена поляризации подразумевает затратный механизм по 

энергии, а также что-то должно быть поглощено, а что-то излуче-

но с неизбежным изменением состава частицы; 

в) сам процесс обмена виртуальными фотонами не может 

дать силы взаимодействия, так как для появления силы нужна 

энергия. А здесь максимум, что может возникнуть, − это сила от-

талкивания, ибо виртуальный фотон должен давать электрону им-

пульс в направлении, противоположном тому, в котором излуча-

ется сам фотон, и потом при поглощении он должен  передать 

свой импульс отталкивания и позитрону. Иными словами, при та-

ком подходе к виртуальному взаимодействию между электроном 

и позитроном нет энергетической среды, дающей силу притяже-

ния (если это не так – укажите нам, где наша ошибка), что, в об-

щем-то, и обнаруживается на практике при взаимодействии элек-

трона и позитрона с реальными фотонами. Должен быть некий 

поглотитель импульса движения, а его и нет; 

г) неясно, каким образом определяется, какая из заряженных 

частиц должна испускать виртуальный фотон и в какой момент и 

как определяется направление излучение на нужную заряженную 

частицу; 

д) виртуальные фотоны должны обладать по квантовой тео-

рии магнитным спином, равным единице, в то время как электрон 

и позитрон имеют магнитный спин, равный ½. Более того, урав-

нения Дирака вырождаются при массе покоя, равной нулю, в 

уравнения нейтрино и антинейтрино со спином, равным ½, а не в 

уравнения виртуальных фотонов − даже математика расходится с 

гипотезой виртуальных фотонов. 

 



 137 

2. Виртуальные фотоны невозможно зафиксировать, так как 

их время жизни по соотношению неопределенностей Гейзенберга 

очень мало. Реально же излучаемые электромагнитные волны 

фиксируются и по нашим представлениям формируют искривлен-

ную пространственно-временную структуру, которая по своим 

параметрам совпадает с нахождением частицы в том или ином 

месте, что и вычисляется также по уравнениям (1.47). Иными сло-

вами, реальное излучение формирует реальное свойство искрив-

ления пространства и времени, на основании которого и осу-

ществляется взаимодействие. Здесь есть причина взаимодействия. 

Виртуальный фотон никаких причин взаимодействия после себя 

оставить не может. Время его распространения равно скорости 

света, а объекты с массой инерции не могут реагировать быстрее. 

Причем излучение виртуального фотона в направлении позитрона 

должно привести к импульсу в обратном направлении, что уже 

отмечалось. Это же относится и к переизлучению фотона от пози-

трона в направлении электрона. В итоге, вместо сил притяжения 

должны быть только силы отталкивания. И главное − нет среды, 

например, пространственно-временного искривления, дающего 

притяжение, как в случае реального электромагнитного излуче-

ния. Поэтому ни о каком пространственно-временном искривле-

нии для виртуального фотона речи быть не может, так как вирту-

альные фотоны исчезают и появляются в так называемом вакууме, 

а пространственно-временное искривление связано с соотношени-

ем энергии Е=М0 с
2
, где по значению массы и определяется про-

странственно-временное искривление. Но исчезновение фотона 

означает и отсутствие энергии, а значит и пространственно-

временное искривление не может наблюдаться. Здесь возможен 

только один вариант − «по щучьему велению» это пространствен-

но-временное искривление для фотона возникает из ничего, а по-

том исчезает. 

 

3. По представлениям современных теорий источником  излу-

чения электронов и позитронов является электрический заряд. 

Само понятие заряда было введено Дираком. Приведем цитату из 

квантовой механики [9]: «Решающий успех гипотезы Дирака за-

ключается в том, что эту «дырку» он интерпретировал как части-

цу с положительной массой, равной массе электрона, но с заря-
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дом, противоположным заряду электрона (позитрон)». Иными 

словами, чтобы уйти от понятия отрицательной энергии, Дирак 

предложил ввести постулат о понятии заряда! Однако при этом в 

отличие от электродинамики заряд здесь приобретает только зна-

чение единицы или минус единицы. По нашим представлениям, 

источник излучения связан с наличием массы  частицы, в которую 

в качестве массы (в соответствии с релятивистскими соотношени-

ями) входит также и ее кинетическая энергия. Поэтому распад 

массы и вызывает излучение. Более подробно необходимость та-

кого механизма была описана выше. Наличие электрического за-

ряда как свойства частицы, на основании которого осуществляет-

ся излучение и поглощение виртуальных фотонов, противоречит 

концепции, что энергия связана с понятием силы и означает чудо 

появления силы. Действительно, для проявления таких свойств 

электрического заряда, как излучение, требуется энергия, так как 

известно на практике, что для формирования электромагнитного 

излучения требуется затратить энергию. Однако, энергия электро-

на и позитрона связана только с его массой и вычисляется по 

формуле М0 с
2
, где М –  масса, а с – скорость света. Это фактиче-

ски и получается при появлении электронно-позитронной пары 

при затрате энергии только на массу электрона и позитрона. По-

нятно, что в этой формуле нет места для энергии под «мифиче-

ский» электрический заряд. Таким образом, под зарядом надо по-

нимать некое удачное эквивалентное упрощенное описание 

свойств излучения, а с точки зрения реального существования по-

нятия заряда как свойства – это парадокс. 

 

4. Вероятностная функция в квантовой механике играет роль 

неопределенности, означающей отсутствие каких-либо причинно-

следственных связей. Именно это позволяет частице преодолевать 

«стену» потенциального барьера по принципу телепортации. 

Именно на соотношении неопределенностей Гейзенберга основа-

на идея существования виртуальных фотонов. Фактически теле-

портация электрона за потенциальный барьер означает, что элек-

трон, обладающий массой покоя, также должен быть виртуальной 

частицей, − а это парадокс. По предположению Дирака, из вакуу-

ма появляются сразу две противоположно-заряженные частицы и 

исчезают они также парой. В противном случае надо предполо-
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жить, что заряд может испариться в никуда, и также появиться из 

ничего, без соблюдения разделения на противоположности. По 

нашей теории, преодоление потенциального барьера описывается 

в динамике и оно связано с тем, что проникновение излучения 

электромагнитной волны за потенциальный барьер ведет к нару-

шению баланса. Соответственно, энергия протона, видимо, не 

восполняется за счет связи с данным электроном, а восполняется 

за счет связи с другими электронами. У нашего (перешедшего ба-

рьер) электрона растет при этом связь с протоном из соседнего 

атома. Такое перераспределение взаимосвязей и приводит к тун-

нельному эффекту. Но точный ответ, конечно, даст математиче-

ское моделирование на основе усовершенствованных уравнений 

Максвелла. 

 

5. Описанное нами взаимодействие отличается от взаимодей-

ствия в квантовой механике. Разница в том, что в квантовой меха-

нике связывают и корпускулярную и волновую части, используя 

при этом математические решения этих частей фактически от-

дельно, методом наложения этих решений с поиском равенства 

значений в пространственно-временных точках. Так, используя 

значение распределения электрического поля  протона в про-

странстве, в квантовой механике ищут такие значения вероят-

ностных волновых функций соответствующей частоты, которые 

были бы кратны в этом пространственном распределении элек-

трического поля и равны энергетически в точках соприкоснове-

ния. Аналогичный подход был использован и в определении веро-

ятности частицы за потенциальным барьером, но в этом случае, 

наоборот, в граничной пространственно-временной точке рас-

сматривалось не само равенство, а полученное неравенство, поз-

воляющее оценить за потенциальным барьером вероятностную 

функцию. Более подробно парадоксы такого подхода будут опи-

саны в третьей главе. В нашей системе взаимодействия участвуют 

не только дифференциалы от напряженностей электрических и 

магнитных полей, но и дифференциалы от пространственно-

временных значений, и наша теория исключает вероятность (как 

проявление чуда), а вместо вероятности оперирует понятием про-

странственно-временного искривления. 
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6. Имеется разница также и в отражении электрического вза-

имодействия. Взаимодействие заряженных частиц в уравнениях 

Дирака определяется с помощью добавления члена энергии куло-

новского взаимодействия по формуле Е=еФ, где Е – энергия; е – 

заряд частицы; Ф – потенциал электрического поля. Однако сама 

же квантовая механика говорит о том, что кулоновское взаимо-

действие осуществляется с помощью виртуальных фотонов. Из-за 

отсутствия схемы реального взаимодействия такой подход позво-

ляет представить прохождение через электрический барьер только 

методом телепортации. В нашей теории электрическое взаимо-

действие связано с процессами излучения масс электрона и про-

тона, которые в каждой точке пространства формируют простран-

ственно-временное искривление, приводящее к взаимному притя-

жению. Естественно, этот подход в динамике гораздо сложнее, 

чем подход в статике, так как, если раньше электрическое поле 

представлялось чем-то незыблемым, то теперь оно зависит от 

времени искривления пространства и создаваемого электромаг-

нитным полем двух взаимодействующих частиц. И эта картина не 

является неизменной во времени. Иными словами, влияние элек-

трического и магнитного взаимодействия, по нашей теории, отра-

жается через изменение закономерностей дифференциалов от ко-

ординат и времени, а не с помощью добавления энергетических 

членов. Использование подхода добавления энергетических чле-

нов оправдывает себя только в приближенном случае, когда влия-

ние одной из взаимодействующих частиц на другую  можно счи-

тать очень малым. Сам подход отсутствия взаимосвязи заряда и 

массы в виде отдельных независимых членов в уравнениях Дира-

ка уже несет в себе ошибку нарушения принципа сохранения 

энергии в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна, так как получа-

ется еще добавочная энергия, связанная с зарядом, а в формуле 

М0 с
2
 под заряды − места нет. 

 

7. Учет в наших уравнениях модели излучения позволяет по-

нять смысл образования электрических и магнитных полей в виде 

силовых линий, в то время как в уравнениях Дирака такой про-

блемы вообще нет. Действительно, ранее мы говорили, что усо-

вершенствованные уравнения Максвелла один в один совпадают с 

уравнениями для нейтрино и антинейтрино, если подменить веро-
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ятностные волновые функции на соответствующие напряженно-

сти электрических и магнитных полей. Введенный мнимый до-

полнительный дифференциальный член проекции напряженности 

электрического и магнитного поля на время имеет величину зако-

номерности изменения пространственно-временной структуры 

бытия и небытия в волновую структуру, а с учетом принципа от-

носительности и наоборот. Соответственно, этот член может 

иметь как положительные, так и отрицательные значения, и с уче-

том того, что электрические и магнитные напряженности являют-

ся противоположностями, принадлежащими бытию и небытию, 

фактическое изменение их по координатам можно интерпретиро-

вать, как наличие электрических и магнитных силовых линий. 

 

8. Рассмотрим принцип кулоновского (или иного) взаимодей-

ствия. Электрон и позитрон излучают частицы, которые имеют 

пространственно-временную структуру, принадлежащую соответ-

ственно бытию и небытию. Эти частицы, не обладая массой по-

коя, сталкиваясь, − не разлетаются, а образуют взаимный замкну-

тый обмен. И между электроном и позитроном формируется рас-

пределенное гравитационное усиливающее взаимодействие. Это 

связано с тем, что полем распространения электромагнитной вол-

ны бытия является пространство и время небытия, и когда такая 

электромагнитная волна встречает на своем пути пространство и 

время своего распространения, движущееся в обратном направле-

нии, то происходит искривление пути в сторону лучшего опти-

мального прохождения. С точки наблюдателя из небытия − все 

аналогично и наоборот. Только наличие взаимодействия двух 

противоположных пространственно-временных систем позволяет 

превратить импульс прямолинейного движения в замкнутый. Если 

взаимодействуют только электроны, то  замкнутого (вихревого) 

взаимодействия на пути не происходит, излучаемые ими частицы, 

обладая импульсом, отталкиваются друг от друга или от самих 

электронов. Поэтому одноименно заряженные частицы отталки-

ваются, а разноименные заряженные частицы притягиваются. 

Виртуальные фотоны квантовой механики никак не могут объяс-

нить эффект кулоновского притяжения и отталкивания из-за их 

идентичности и использования только одной пространственно-

временной системы в виде вакуума. Соответственно механизм 



 142 

кругооборота перехода нейтрино в антинейтрино и наоборот 

можно описать только за счет наличия противоположностей, так 

как нейтрино, взаимодействуя с электроном, дает антинейтрино, а 

антинейтрино, взаимодействуя с позитроном, дает нейтрино. Вза-

имодействие всегда выражается в преобразовании. Если бы элек-

трон и позитрон не были бы противоположностями, то преобразо-

вания могли бы быть только одинаковыми и в одну сторону. По-

этому мы и указывали на парадокс в решении физиков через вир-

туальные фотоны, по которому разные объекты – электрон и по-

зитрон дают одни и те же виртуальные фотоны при взаимодей-

ствии. 

 

9. В уравнениях Дирака совершенно не прослеживается необ-

ходимость процесса обмена между  так называемыми заряженны-

ми частицами. Здесь чистая статика процессов. В наших же усо-

вершенствованных уравнениях Максвелла с излучателями невоз-

можно представить распад массы покоя и его восстановление без 

такого обмена между, например, электроном и позитроном. Это 

выражается по формуле (1.50) как в наличии излучателей элек-

тромагнитных волн, так и в наличии поглотителей электромаг-

нитной энергии для соблюдения неизменной инвариантной фор-

мы при динамике обменных процессов. 

 

10. Мы не опираемся на «линеаризацию» операторов (как это 

сделал Дирак), а исходим из теории излучения, в котором учиты-

вается все возможные ориентации пространственно-временной 

системы бытия относительно пространственно-временной систе-

мы небытия. Ясно, что подход с точки зрения наличия в мирозда-

нии только одной абсолютной и бесконечной пространственно-

временной системы не позволяет понять физику необходимости 

«линеаризации» операторов! Как было показано ранее, изменения 

осуществляются по двум параметрам бытия (зависимая и незави-

симая части) и двум параметрам небытия (также зависимая и не-

зависимая части, но другого характера). Эти четыре составляю-

щие фигурируют одновременно как в пространственно-временном 

представлении бытия, так и в пространственно-временном пред-

ставлении небытия. Это связано с тем, что любой объект пред-

ставляет обязательно замкнутую систему по четырем параметрам, 
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а иначе бы он распался, и  при этом по нашей теории для замкну-

тости всегда присутствуют два параметра бытия и небытия. Сам 

принцип необходимости «линеаризации» будет описан несколько 

ниже, исходя из компонент преобразования пространства и вре-

мени, а сейчас важен тот факт, что их взаимосвязь (т.е. процесс 

обмена) определяется видом матриц. Как принято в физике, если 

между компонентами есть взаимосвязь через обмен, то это выра-

жается в матрице в виде единичного значения, если нет − тогда 

проставляется ноль. Для доказательства соответствия матриц воз-

можному корпускулярному и электромагнитному взаимодей-

ствию путем обмена необходимо рассмотреть матрицы преобра-

зования всех энергетических составляющих бытия в энергетиче-

ские составляющие небытия, и обратно. Как было установлено в 

филосовской части нашего труда бытиё и небытиё выражаются 

через свои пространствеено-временные системы и, следовательно, 

матрица взаимодействия будет четыре на четыре. При определе-

нии матрицы преобразования мы должны учесть обратно пропор-

циональную связь бытия и небытия, а также учесть, что зависимая 

составляющая в бытии является независимой в небытии, и наобо-

рот. Это означает замену параметра бытия R0 на параметр небытия 

Т, а параметра бытия Т0 на параметр небытия R, и наоборот. Ис-

ходя из этого, формула (1.35) с учетом обратно пропорциональ-

ных соотношений может быть записана в виде: 

R0 /Т0=(chx + shx) (chx – shx)= 

=Т0 /R0= (cos(ix) + isin(ix)) (cos(ix) – isin(ix)). 
(1.52) 

Здесь учтено, что рассматривается не все мироздание (что 

требует равенства действительной и мнимой частей по формуле 

(1.10) или по формуле, определяющей чисто волну (1.32)), а рас-

сматривается вариант с частицей, обладающей массой покоя по 

формулам (1.28) и (1.31). Поэтому мнимая часть проявляется в 

скрытой форме закономерностей. Это, кстати, и определила лине-

аризация Дирака при взятии квадратного корня из инвариантного 

энергетического соотношения. Мы здесь рассматриваем только 

матрицы преобразований без учета их знаковой зависимости, по-

этому форма записи (1.52) вполне допустима. Соответствующая 

матрица преобразования будет выглядеть так: 
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0 0 0 1

0 0 1 0

0 1 0 0

1 0 0 0

А . (1.53) 

Доказательство мы построим на том, что все изменения, про-

исходящие в мироздании, определяются связью между бытием и 

небытием. При этом параметры бытия и небытия подчиняются 

определенным выше законам и не могут иметь произвольную 

связь. Наличие произвольной связи означало бы полное заполне-

ние матрицы А. Поэтому при рассмотрении конкретного объекта в 

системе четырех параметров (которые в одном случае являются 

координатами и временем, а в другом случае – компонентами 

электромагнитного взаимодействия) мы получим конкретные 

матрицы преобразования. И если их вид совпадет с видом исполь-

зуемых матриц Дирака, то будем считать доказательство состояв-

шимся. В соответствии с формулой (1.11) Дирак получил матрицы 

Ak по (1.45). 

Матрицы А1; А2; А3 получаются из матрицы преобразований 

А при соответствующем расположении системы координат объек-

та X,Y,Z,S относительно системы координат R0, T0, R, T. Так, 

например, при совмещении осей координат так, чтобы X=R, Y=R0, 

Z=T, S=T0 − имеем матрицу А1. При втором ортогональном сов-

мещении осей координат так, чтобы X=T0, Y=R0, Z=T, S=R и с уче-

том того, что ось Т0 в системе бытия мнимая, а также соблюдая 

знаки сложения и вычитания с учетом динамики действия и про-

тиводействия  и соблюдения энергетических соотношений по 

формуле (1.11), − имеем матрицу А2. Направляя систему коорди-

нат по следующему ортогональному направлению с получением 

следующих равенств X=R0, Y=R, Z=T, S=T0, имеем матрицу А3, в 

которой также с учетом выполнения формулы (1.11) определяют-

ся знаки. А в нашем случае знаки определяются в соответствии со 

знаками соответствующего усовершенствованного уравнения 

Максвелла. Последний четвертый вариант совмещения осей коор-

динат X, Y, Z, S соответствует переходу к самим же осям коорди-

нат X, Y, Z, S, что соответствует диагональной матрице А4. Распо-

ложение координат X, Y, Z, S  по двум ортогональным направле-

ниям соответственно с получением матриц А1, А3 можно интер-
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претировать, как описание системы из бытия, а два других распо-

ложения координат X, Y, Z, S, будут интерпретировать систему из 

небытия с помощью матриц А2, А4. Матрицу А4 можно рассматри-

вать как собственную матрицу бытия (небытия) в силу того, что 

эта матрица не отражает преобразований, а соответствует вычис-

лению энергетических соотношений с учетом формулы (1.11) по 

собственным координатам. Фактически ее значения должны 

иметь мнимый характер, так как она характеризует энергию массы 

покоя в качестве источников излучения. Это нами было отмечено 

ранее, при установлении связи системы уравнений Дирака с усо-

вершенствованными уравнениями Максвелла. Соответственно 

матрицы Дирака характеризуют замкнутый цикл преобразования 

энергии. Таким образом, необходимость «линеаризации» операто-

ра энергии по формулам Дирака соответствует учету всех энерге-

тических компонент в координатах бытия и небытия, что и опре-

деляется матрицами преобразования по формуле (1.11). Следова-

тельно, в нашем представлении линеаризация получила физиче-

ский смысл. Кроме того, линеаризация означала переход от кор-

пускулярного представления объекта к корпускулярно-волновому 

представлению, так как появилась мнимая часть. Можно также 

установить, что двумерные матрицы Паули соответствуют усло-

вию формулы (1.52) замкнутого мироздания, если элементами 

матриц вместо единичных значений выбрать соответствующие 

значения закономерностей из формулы (1.52). Отсюда становится 

ясна сама логика выбора этих матриц − как необходимость со-

блюдения формулы замкнутого мироздания. Иными словами, ин-

туитивный  выбор Паули имеет логическое, и как видно, вполне 

реальное обоснование. Известно, что двумерные матрицы Паули 

составляют  четырехмерные матрицы Дирака.  

Отсюда вывод: матрицы Дирака − это результат  соблюде-

ния условия замкнутости мироздания. 

В этом плане показательно сравнение математических опера-

ций над инвариантной энергетической формой (1.11), которые 

дают одинаковый количественный результат. Но одно из них со-

ответствует реальным физическим процессам, а другое − нет. Так, 

возведение в квадрат инвариантного энергетического соотноше-

ния по формуле (1.11) дает вариант релятивистского  решения по 

волновому уравнению Клейна-Гордона без учета магнитного спи-
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на. А использование матриц Дирака дает верные волновые урав-

нения с учетом магнитного спина. С точки зрения математики, два 

разных решения приводят к одной и той же квадратичной форме с 

одинаковым количественным исходом и поэтому, по логике мате-

матики, они оба имеют право на существование. Однако по физи-

ке, только одно из них является верным, а именно то, которое дает 

вариант взаимодействия противоположностей, т.е. вариант с мат-

рицами Дирака. Действительно, возведение в квадрат обоих ча-

стей энергетического равенства (1.11) означает физически незави-

симость левой и правой части равенства. Иными словами, это 

аналогично изменению корпускулярных свойств без учета волно-

вых, т.е. количество корпускул при взаимодействии изменилось, 

но учет волновых свойств не произведен. 

Таким образом (несмотря на вывод уравнений Дирака), исхо-

дя из инвариантного энергетического соотношения, уравнения 

Дирака не могут объяснить необходимость «линеаризации» и си-

ловой характер вероятностных волновых функций (приводящих к 

телепортации), принцип кулоновского и магнитного взаимодей-

ствия, не учитывают гравитационное взаимодействие. Уравнения 

Дирака − это уравнения статики. Наши уравнения рассматривают 

электрическое и магнитное взаимодействия как проявление взаи-

модействия через излучение нейтрино и антинейтрино как элек-

тронных, так и мюонных, что фактически означает решение про-

блемы образования электрических и магнитных полей. Кроме то-

го, решают вопросы, связанные с понятием заряда частиц и обме-

на энергией. Главное, что корпускулярные и волновые свойства 

являются необходимым дополнением друг друга, чего никак не 

могла дать вероятностная квантовая механика. На основании 

нашей теории становится понятным, как в результате излучения 

формируется кулоновское взаимодействие, чего никак не могла 

объяснить теория квантовой механики через виртуальные фотоны. 

Вообще, подход через виртуальные фотоны был выбран потому, 

что физика столкнулась с невозможностью описать кулоновское 

взаимодействие без взаимного обмена, но в рамках теории излу-

чения и наличия одной абсолютной пространственно-временной 

системы были неизбежны энергетические потери за счет излуче-

ния. И вместо того, чтобы предположить (в соответствии с зако-

ном противоположностей) наличие двух пространственно-
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временных систем, связанных через скорость света по СТО и ОТО 

Эйнштейна, из парадокса попытались выйти за счет соотношения 

неопределенностей Гейзенберга с неизбежным появлением чудес. 

Чудеса в том и заключаются, что для неопределенности необхо-

дима причина, и этой причиной является некий вакуум, откуда 

вопреки формуле энергии Эйнштейна из ничего может возник-

нуть эта энергия неопределенности без связи с пространственно-

временным искривлением и также, непонятным образом, исчез-

нуть. Отсюда стал необходим и вероятностный подход даже в 

плане образования электромагнитного поля! Иными словами, 

произошла полная подмена вероятностью реальных электромаг-

нитных и гравитационных сил. В итоге, в квантовой вероятност-

ной физике связь всех трех сил через закономерности просто по-

теряла смысл, так как их наличие определяется опять через веро-

ятность. 

Отсюда следует вывод: уравнения Дирака являются лишь 

приближенным решением, которое наряду с уравнением Шредин-

гера может использоваться только для решения процессов в 

атоме. При определениях взаимодействия в ядре, а также в слу-

чае учета сложного взаимодействия частиц при внутренней ди-

намике обмена между ними − оно не применимо, так как совер-

шенно не учитывает характера взаимодействий. Более того, в 

уравнения Дирака значение заряда, как энергетического члена, 

вводится независимо от значения энергии массы частицы, что 

уже приводит к нарушению закона сохранения энергии по СТО и 

ОТО Эйнштейна. 

 

1.9. Принципы взаимодействия элементарных 

корпускулярно-волновых объектов 

 

Помимо всего прочего, новая теория мироздания должна да-

вать ответы на вопросы, которые не были решены ранее. Напри-

мер, как осуществляется переход от позитрона и электрона при 

аннигиляции к электромагнитной волне? Имеет ли место связь 

электронных и мюонных нейтрино или антинейтрино с электро-

магнитной волной? 

 

1.9.1. Экспериментальные и логические предпосылки  
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взаимосвязи компонент 

Относительно поставленных вопросов, опираясь на разрабо-

танную теорию мироздания, дадим следующие объяснения. 

Из электромагнитной волны соответствующей частоты при 

столкновении с препятствием можно получить пару заряженных 

частиц: электрон и позитрон. При этом формула энергии из 

Е = ср = Мс
2
 преобразуется в формулу Е

2
 = с

2
р

2
+(М0)

2
с

4
. Это новое 

инвариантное энергетическое соотношение соответствует по 

нашей теории усовершенствованными уравнениями Максвелла по 

формуле (1.50) для электрона и позитрона, которые взаимодей-

ствуют между собой частицами-волнами нейтрино и антинейтри-

но. Отличие от уравнений Дирака в том, что в усовершенствован-

ных уравнениях Максвелла присутствуют реальные электромаг-

нитные функции вместо волновых вероятностных функций. Это 

позволяет оценить физику процесса, в остальном − результат бу-

дет одинаков, если не рассматривать более сложные модели. Как 

уже было сказано, уравнение Дирака для электрона при массе по-

коя, равном нулю, дает систему из двух частиц: нейтрино и анти-

нейтрино. Причем, в противоположность уравнению Дирака для 

электрона, уравнения для каждой из этих частиц не инвариантны 

относительно инверсии пространства. А это означает, что изна-

чально эти уравнения относятся к направленному движению ки-

нетической энергии. Причем это направление частиц противопо-

ложно. Кроме того, эти уравнения один в один совпадают по виду 

с усовершенствованными уравнениями Максвелла. Таким обра-

зом, следовало бы предположить, что при аннигиляции электрона 

и позитрона образуются антинейтрино и нейтрино, но на деле по-

лучаются гамма - фотоны. Это естественно ставит в тупик ученых 

и заставляет сомневаться в выбранном решении. Действительно, 

каким образом происходит это преобразование? Ведь эксперимент 

указывает на это точно. Исходя из получения электромагнитного 

волнового уравнения, принцип образования электромагнитной 

волны выражается во взаимодействии первого и последнего урав-

нения в системе усовершенствованных уравнений Максвелла 

(1.50). А это означает, что это взаимодействие может произойти 

только при аннигиляции электрона и позитрона. Но в системе 

усовершенствованных уравнений Максвелла остается еще два 

уравнения, для которых возможность образования волновых 
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уравнений не очевидна. Этот парадокс тоже разрешается. И мы 

уже указывали, что два уравнения Дирака отражают внутреннюю 

энергию, если использовать подстановку в виде выбора какого-то 

одного значения массы покоя частицы. Все-таки проведем более 

глубокий анализ взаимодействия. Как следует из системы уравне-

ний Дирака, только два из них будут определять процесс излуче-

ния, а два других − поглощения, иное подразумевает процесс за-

тухания. Однако, как уже отмечалось, процесс поглощения нами 

как бы заменен процессом излучения, так как в замкнутой системе 

движущегося электрона ничто не может выйти за пределы в рам-

ках существования этой частицы. Отсюда становится понятен ме-

ханизм взаимодействия электрона (позитрона) с электромагнит-

ной волной. Ясно, что взаимодействие связано с преобразованием 

и поэтому, так как электрон при взаимодействии с электромаг-

нитной волной не перестает быть электроном, следует вывод о 

преобразовании электромагнитной волны. Преобразование в со-

ответствии с усовершенствованными уравнениями Максвелла – 

Дирака может быть связано только с увеличением скорости дви-

жения частицы, а значит с увеличением массы электрона (пози-

трона), и это также связано с увеличением мощности излучения, 

так как в связи с увеличением искривления пространства и време-

ни возрастает обмен в соответствии с преобразованиями Лоренца 

− Минковского. Прирост дополнительной массы определяется 

значениями электромагнитных функций дающих кинетическую 

энергию.  

Исходя из принципа аннигиляции электрона и позитрона с 

превращением в электромагнитную волну, следует вывод: одна 

составляющая электромагнитной волны переходит в корпуску-

лярный вид в виде усиления процесса модуляции, связанного с из-

лучением, а вторая становится продуктом излучения.  

То есть произошел распад электромагнитной волны на ком-

поненты. В соответствии с корпускулярно-волновым дуализмом 

иное и нельзя предположить, иначе это будет означать отрицание 

взаимодействия. Потеря электроном (позитроном) энергии в виде 

электромагнитных волн будет сопровождаться синтезом электро-

магнитной волны из тех двух составляющих, которые при взаимо-

действии были разделены на корпускулярную и волновую. Иными 

словами, нельзя представить электромагнитную волну, как неде-
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лимое целое, иначе ни с чем взаимодействовать она просто не 

сможет. Необходимо учесть, что для электрона и позитрона раз-

ные компоненты превращаются в корпускулярный вид. При этом 

в процессе взаимодействия электрона с электромагнитной волной 

происходит разделение свойств волны, при которых одна ее часть 

в виде пространственно-временного искажения будет поглощать 

другую (волновую) ее часть. Отсюда и отсутствие потерь при 

движении. Действительно, волновые функции в уравнениях Дира-

ка отражают движение электрона и ясно, что если бы не было 

процесса поглощения, то электрон должен был бы терять свою 

кинетическую энергию, а этого не происходит. Это означает, что 

волновое поле излучения поглощается пространством электрона 

полностью. Вот поэтому Луи де Бройль, не зная процесса погло-

щения и излучения, не смог сопоставить свою «стоячую» волну с 

электромагнитной волной и был вынужден ей приписать мифиче-

ское свойство распространения с фазовой скоростью, которая 

больше скорости света. Учитывая вид уравнений Дирака для элек-

трона и позитрона в состоянии движения, кинетическая энергия 

электромагнитной волны, переданная электрону или позитрону, 

может быть выражена только через приращение значений в урав-

нениях нейтрино и антинейтрино, входящих в уравнения электро-

на и позитрона, так как ничего иного, отражающего кинетическую 

энергию, в этих уравнениях нет. А это означает распад электро-

магнитной волны на уравнения нейтрино и антинейтрино. Не-

сколько ниже нами будет показано, что уравнение электромагнит-

ной волны не может быть плоским, и носит замкнутый характер. 

При этом замкнутый характер достигается на основе взаимодей-

ствия четырех уравнений, характеризующих нейтрино и антиней-

трино. В дальнейшем также будет показано, что взаимодействие 

нейтрино и антинейтрино основано на наличии электрической и 

магнитной проницаемости. Понятно, что большей интенсивности 

излучения соответствует и большая масса с неизбежным разделе-

нием на дополнительные заряды в виде деления на две противо-

положные пространственно-временные системы. В соответствии с 

уравнениями Дирака излучение антинейтрино компенсируется 

поглощением нейтрино. Именно разделению на эти компоненты в 

соответствии с корпускулярно-волновым дуализмом надо припи-

сывать преобразование электромагнитной волны, так как ничего 
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другого электрон и не может излучать или поглощать. Такое вза-

имодействие электромагнитной волны с электроном можно ин-

терпретировать, как образование вокруг электрона поляризован-

ной дополнительной среды (пространственно-временного искрив-

ления), обеспечивающей дополнительную массу покоя. Такой 

подход в квантовой механике интерпретируется как «поляризация 

вакуума» и полностью согласуется с экспериментальными дан-

ными, что приводит к дополнительной поправке к магнетону Бо-

ра, вычисленной Швингером. Более подробно эту будет показано 

в последующих разделах. 

Как мы уже отмечали, получить массу без разделения на за-

ряды невозможно, ибо только система разделения на заряды даст 

инвариантную систему по отношению к инверсии пространства. 

Все остальное соответствует направленному движению со скоро-

стью света и поэтому инверсию дать никак не может. Но волно-

вые функции в уравнениях Дирака не отражают потерь, связанных 

с процессом излучения самого электрона в состоянии покоя, так 

как при значении скорости электрона, равном нулю, в уравнениях 

Дирака волновые функции тоже вырождаются в ноль. В этом как 

раз и «слабость» уравнений Дирака, ибо они не воспринимают 

массу покоя как источник излучения. Если исходить из схемы 

разделения на противоположные заряды в электроне под воздей-

ствием электромагнитной волны, то, учитывая иерархию, и сам 

принцип передачи кинетической энергии, можно обобщить это и 

на схему образования электрон-позитрон. Фактически столкнове-

ние электромагнитной волны с препятствием в виде противопо-

ложной пространственно-временной системы дает разделение на 

заряды, которые выражаются  излучением нейтрино и антиней-

трино. Иными словами, компоненты уравнения электромагнитной 

волны дали уравнения позитрона и электрона. Таким образом, 

электрон и позитрон тоже компоненты уравнений электромагнит-

ной волны, которые в одной противоположности, в соответствии с 

корпускулярно-волновым дуализмом, выражаются в виде кон-

станты (корпускулы), а в другой противоположности – в виде 

волны, отражающей нейтрино или антинейтрино. Иного при связи 

двух пространственно-временных систем через скорость света и 

быть не может, так как потенциальная энергия в противополож-

ной системе переходит в кинетическую. И если электрон излучал, 



 152 

например, антинейтрино, то в противоположности он сам будет 

являться этим самым антинейтрино, так как должен будет пере-

мещаться со скоростью света. То есть из ничего что-то появиться 

не может. В результате сказанного мы имеем, что результатом 

взаимодействия электрона с электромагнитной волной, является 

изменение волновых функций, которые отображают нейтрино и 

антинейтрино. Отсюда следует предположение, что электромаг-

нитная волна − это результат взаимодействия нейтрино и ан-

тинейтрино.  

Ничего другого и не остается, если учесть, что в противопо-

ложности нейтрино и антинейтрино, по нашей теории, должны 

отражать противоположные заряды, которые при аннигиляции 

однозначно дадут электромагнитную волну! Теперь можно объяс-

нить, откуда появляются недостающие два уравнения для перехо-

да всей системы усовершенствованных уравнений Максвелла в 

электромагнитный замкнутый вид, так как мы уже говорили, что 

обнуление массы покоя даст только по два уравнения нейтрино и 

антинейтрино, но не электромагнитную волну. Этими уравнения-

ми являются уравнения корпускулярных свойств электрона и по-

зитрона, которые преобразуются при аннигиляции в волновой 

вид. Действительно, раз электрон и позитрон в противоположно-

сти выражаются в виде уравнений антинейтрино и нейтрино, то 

эти уравнения нейтрино и антинейтрино и дают недостающие 

компоненты для образования электромагнитной волны при анни-

гиляции. Получаем замкнутый цикл, дающий не четыре усовер-

шенствованных уравнения Максвелла, а шесть уравнений, ибо 

четыре приводят к образованию нейтрино и антинейтрино по от-

дельности или к образованию электромагнитной волны, но не к 

образованию электрона и позитрона. Иных компонент в электро-

магнитной волне, послужившей образованию пары электрон и 

позитрон, нет, одно усовершенствованное уравнение Максвелла 

не может обеспечивать преобразование координаты во время, и 

наоборот. И это видно из преобразований Лоренца − Минковско-

го. Поэтому необходимы два усовершенствованных уравнения 

Максвелла. Причем отсюда становится понятен результат получе-

ния при аннигиляции электрона и позитрона трех гамма-фотонов 

в соответствии с образованием трех пар усовершенствованных 

уравнений Максвелла. Следовательно, результатом столкновения 
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электромагнитной волны с препятствием становится появление 

недостающей третьей пары усовершенствованных уравнений 

Максвелла из-за смены направления движения. Главное состоит в 

том, что, как это будет показано далее, система уравнений Дирака 

для электрона и позитрона благодаря наличию константы в виде 

массы покоя-источника излучения, даёт формирование так назы-

ваемых вторичных волн, то есть выполняется принцип Гюйгенса-

Френеля. Источники излучения в уравнениях Дирака по нашей 

теории интерпретируются в противоположности как дифференци-

альные компоненты усовершенствованного уравнения Максвелла, 

совпадающего с уравнением нейтрино или нейтрино по одному 

направлению. В итоге получается, что движение по одному 

направлению являются в противоположности причиной появле-

ния движений по двум другим оставшимся направлениям. А это 

как раз и обеспечивает замкнутость преобразования одних частиц 

в другие. Именно этого взаимного преобразования и не хватало в 

классической электродинамике. Следует обратить внимание, что 

благодаря преобразованию усовершенствованных уравнений 

Максвелла (1.39) от волновых функций синуса и косинуса к про-

странственно-временному искривлению (1.43) через гиперболиче-

ские синус и косинус (что кстати и определяет наличие массы) 

путём смены системы наблюдения с заменой  действительного 

аргумента на мнимый, стало возможным такая интерпретация. И в 

этом случае источником формирования одной пространственно-

временной системы является противоположная пространственно-

временная система связанная с первой через скорость света. Та-

ким образом, результат взаимного преобразования уравнений по 

одному направлению в одной противоположности  в уравнения по 

другим направлениям в другой противоположности позволяет 

обеспечивать замкнутость перехода при взаимодействии электро-

на и позитрона. Понятно, что уравнения Дирака, основанные на 

вероятностных волновых функциях, не могли объяснить и дать 

такой результат. Следовательно, полностью замкнутая система 

по циклу обмена электрона или позитрона состоит из шести 

усовершенствованных уравнения Максвелла. Подтверждение этой 

логики мы также получим при рассмотрении образования волно-

вых уравнений несколько ниже. Кроме того, в последующем бу-

дет показан переход от усовершенствованных уравнений Макс-
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велла без массы покоя к усовершенствованным уравнениям Макс-

велла с массой покоя с соблюдением закона сохранения количе-

ства. 

Однако как быть с распадом заряженных мюонов, которые, 

например, распадаются на электрон, электронное антинейтрино и 

мюонное нейтрино или позитрон, электронное нейтрино и мюон-

ное антинейтрино? Как они вписываются  в рассмотренную си-

стему? Распад − это преобразование. Вопрос: «Какое сочетание 

было до распада?». Если бы, например, электронное антинейтрино 

и мюонное нейтрино взаимодействовали, то понятно, что распада 

не было бы.  

Отсюда вывод: одна из компонент до распада должна иметь 

противоположный вид. 

Почему только одна компонента? А потому, что если преоб-

разуются сразу две компоненты, то получается электронное 

нейтрино и мюонное антинейтрино, − а это уже элементы распада 

положительного мюона, и они тоже не могут быть взаимосвязаны. 

Следовательно, остается вариант преобразования только одной 

компоненты. Исходя из уравнений Дирака, приемлемыми для 

электрона и позитрона являются уравнения электронного анти-

нейтрино и нейтрино. Таким образом, для взаимодействия с элек-

троном, например, мюонное нейтрино до распада должно пред-

ставлять электронное нейтрино, а для взаимодействия с позитро-

ном – мюонное антинейтрино должно быть электронным анти-

нейтрино. Процесс распада отрицательного и положительного 

мюона может быть вызван только объективными причинами. Все 

объективные причины связаны с преобразованием кинетической 

энергии в потенциальную энергию, и наоборот. Иного в природе и 

быть не может, иначе надо придумать третий вид энергии (пред-

лагаем нашим оппонентам и скептикам показать этот «третий вид 

энергии»). В данном случае совершается процесс преобразования 

потенциальной энергии в кинетическую энергию. На первый 

взгляд, таких объективных причин для преобразования нет, и 

процесс распада кажется самопроизвольным. Однако если связать 

процесс распада мюонов с торможением и потерей их кинетиче-

ской энергии в небытии, то тогда все становится на свои места. 

При этом ясно сочетание в виде электронного  антинейтрино и 

мюонного нейтрино. Излучаемая при торможении волна должна 
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поглощаться, а так как она исчезнуть в никуда не может, то она 

преобразуется в небытии в пару электрон-позитрон. Здесь как бы 

задействовано преобразование, состоящее из трех этапов: тормо-

жение, излучение и поглощение. Аналогичный переход при пре-

образовании наблюдается и у нейтральных пи-мезонов, когда они 

могут либо превращаться в фотоны, либо в противоположные за-

ряды. В итоге электрон и позитрон в небытии рассматриваются 

нами в бытии, как излучение антинейтрино и нейтрино. Это свя-

зано с тем, что происходит преобразование компонент в соответ-

ствии с новым пространственно-временным представлением, а 

иначе смена бытия на небытие не приводила бы ни к каким пере-

менам, что означало бы полную идентичность.  

Отсюда вывод: процесс торможения в небытии, приводящий 

к излучению с быстрым поглощением, дает разделение на элек-

трон и позитрон и подобен в бытии распаду  в виде, например, 

электронного нейтрино и мюонного антинейтрино.  

Другого превращения не допускает сам вид  уравнений Дира-

ка. Однако с чем взаимодействовала получаемая за счет торможе-

ния электромагнитная волна, что привело в итоге к распаду на 

электрон и позитрон и что в противоположности дало нейтрино и 

антинейтрино?  

Вывод один − это иные заряды небытия, стоящие выше по 

иерархии. Иначе бы, если бы не было плотности вещества в небы-

тии, то торможения не было бы. А тогда и распада в бытии тоже 

не было бы. Но так как высший элемент по иерархии в небытии 

является низшим в бытии, то соответственно мы наблюдаем 

нейтрино и антинейтрино, которые в небытии отражают заряды 

самой низшей иерархии.  

Отсюда следуют выводы: 

1. Процесс взаимодействия электрона (позитрона) с электро-

магнитной волной сопровождается преобразованием электромаг-

нитной волны. А иначе не было бы и самого взаимодействия.  

2. Процесс преобразования при передаче сопровождается уве-

личением кинетической энергии заряженной частицы, а это, в со-

ответствии с СТО и ОТО Эйнштейна, сопровождается увеличени-

ем массы, а это, в свою очередь, связано с разбиением на заряды 

(поляризацией), так как только разбиение на заряды дает инвари-

антность относительно пространственной инверсии. В противном 
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случае, при отсутствии разбиения на заряды, объект приобретает 

только определенное направленное независимое движение со ско-

ростью света и, соответственно, не будет обладать инвариантно-

стью относительно инверсии пространства. А это значит, что нет 

причин для увеличения массы по теории относительности. 

3. Далее получается, что в противоположностях, в соответ-

ствии с корпускулярно-волновым дуализмом, компоненты элек-

тромагнитной волны, взаимодействующей с электроном (пози-

троном), выразятся в виде противоположно заряженных частиц, 

т.е. в корпускулярном виде, а в другой противоположности – в 

виде волновых уравнений антинейтрино и нейтрино. Это соответ-

ствует виду системы уравнений Дирака, которые отображают 

корпускулярно-волновой дуализм в виде потенциальной энергии 

массы покоя и кинетической энергии в волновом виде. Действи-

тельно, для взаимодействия необходим одинаковый вид, а иначе 

объекты становятся независимыми. Понятно, что отсутствие ки-

нетической энергии у зарядов ведет к аннигиляции и исчезнове-

нию системы уравнений Дирака с массой покоя, что соответствует 

переходу на усовершенствованные уравнения Максвелла. 

4. Учитывая иерархию построения мироздания, электрон и 

позитрон – это тоже проявление такого взаимодействия противо-

положных пространственно-временных систем и они, в соответ-

ствии с корпускулярно-волновым дуализмом, в одной противопо-

ложности будут выступать как заряженные частицы с массой по-

коя, а в другой – отражать волновые уравнения антинейтрино и 

нейтрино, так как тоже подчиняются уравнениям Дирака. Если бы 

частицы имели бы одинаковое описание в противоположностях, 

то о различии и наличии противоположностей не могло бы быть и 

речи. 

5. Так как электрон и позитрон являются стабильными части-

цами, то между корпускулярной и волновой частью этих частиц 

наблюдается полное энергетическое соответствие, то есть потен-

циальная и кинетические энергии равны. Это подтверждается 

опытами  и идеей Луи де Бройля. 

6. Вся замкнутая система как электрона, так и позитрона со-

стоит из шести усовершенствованных уравнений Максвелла, ко-

торые при аннигиляции образуют гамма-фотоны. 
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7. Процесс превращения при аннигиляции электрона и пози-

трона в фотоны соответствует попарному объединению усовер-

шенствованных уравнений Максвелла, но в иной комбинации, чем 

рассматривалась ранее при существовании электрона и позитрона. 

При этом для фотонов, с переходом к прямолинейному движению, 

естественно, исчезает (преобразуется) одна пара усовершенство-

ванных уравнений Максвелла, которая давала замкнутость в этой 

противоположности. Иное бы означало отсутствие преобразова-

ний. Это и определяет возможность получения при аннигиляции 

электрона и позитрона от двух до трех гамма-фотонов. 

8. Взаимодействие с электромагнитной волной заряженных 

частиц из противоположности выглядит иначе – в виде иных ком-

понент распада, например, электронного нейтрино и мюонного 

антинейтрино. Переход из одной противоположности в другую 

связан с заменой корпускулярных свойств на волновые, и наобо-

рот. Так, в бытии наличие дивергенции от электрического поля 

определяет корпускулярные свойства, а ротора – волновые. Соот-

ветственно в небытии все наоборот. А иначе электрические и маг-

нитные свойства – это было бы одно и то же. Переход в противо-

положность меняет и схему взаимодействия в соответствии с пре-

образованием координаты во время, и наоборот. 

 

Соответственно у скептиков возникает вопрос: «А можно ли 

было решить  процесс взаимодействия в рамках существующей 

теории квантовой механики, тем более, что авторы часто опира-

ются для доказательства на уравнения Дирака?». 

Ответ отрицательный, так как современная квантовая механи-

ка встречается со следующими парадоксами: 

1. Она не может объяснить сам процесс взаимодействия элек-

тромагнитной волны и электрона (позитрона), так как скорости у 

них разные и соответственно формульный вид электромагнитной 

волны не совпадает с формульным видом вероятностных волно-

вых функций электрона и позитрона. Поэтому что во что преобра-

зовывается – в этом случае представляется полным мраком. 

2. Только благодаря нашей теории, подтверждающей элек-

тромагнитное происхождение электрона и позитрона, стало воз-

можным строить схему взаимодействия электромагнитной волны 

с заряженными частицами, используя уравнения Дирака, как свя-
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занные с усовершенствованными уравнениями Максвелла. В про-

тивном случае прибегали к схеме чудодейственного возникнове-

ния пары электрон и позитрон из вакуума при столкновении с 

препятствием, а это парадокс возникновения чего-то из ничего. 

Обойти чудодейственное возникновение и преобразование при 

использовании вероятностных волновых функций невозможно, 

так как причина всегда будет неизвестна! 

3. Аннигиляция электрона и позитрона дает гамма-фотоны, 

когда уравнения Дирака при массе покоя дают уравнения анти-

нейтрино и нейтрино. У нейтрино и антинейтрино спин равен ½, а 

у фотонов – единице. Иными словами, уравнения Дирака никак не 

могли объяснить такую разницу, поэтому в противовес результа-

там уравнения Дирака взаимодействие между электроном и пози-

троном рассматривалось через виртуальные фотоны, возникаю-

щим из вакуума. То есть опять приходим к чудесам. 

4. Электрон и позитрон имеют электромагнитное взаимодей-

ствие, а вероятностные волновые функции уравнений Дирака не 

имеют к электромагнитным свойствам никакого отношения. От-

сюда представление, как взаимодействуют электрон и позитрон, 

если волновые вероятностные функции не отражают силовых ха-

рактеристик, становится не ясным. Понятно, что в инвариантное 

энергетическое соотношение по формуле Эйнштейна не входят 

значения зарядов. Иными словами, в изначальной системе урав-

нений Дирака, которая опирается  на инвариантное энергетиче-

ское соотношение, нет значений зарядов, которые фактически бы 

несли понятие дополнительной массы покоя. Отсюда парадокс 

внесения в систему уравнений Дирака значений зарядов и маг-

нитного спина, которые оказываются не связанными со значением 

массы покоя, однако имеют энергетические характеристики. Это 

прямо противоречит связи энергии и массы по Эйнштейну. 

5. Игнорирование электромагнитного происхождения массы 

покоя привел к тому, что процесс распада мюонов в вероятност-

ной квантовой механике решается на основе взаимодействия 

ядерных сил. Причем, суть взаимодействия сводится к преодоле-

нию, например, электронным антинейтрино и мюонным нейтрино 

потенциального барьера неких ядерных сил. Но в этом случае 

возникают следующие парадоксы. В соответствии с уравнениями 

Дирака, мюонные нейтрино и электронные нейтрино не имеют 
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массу покоя и должны двигаться со скоростью света. И опять 

встает вопрос о принципе их взаимодействия с заряженной части-

цей из-за разницы скоростей. Ядерные силы представляются как 

результат обмена пи-мезонами, или кварками, и их масса больше, 

чем масса мюонов. Поэтому ядерные силы никак не могут воз-

никнуть в мюонах, так как для этого придется предположить их 

возникновение из ничего. Таким образом, искусственно введен-

ные ядерные силы не могут решить вопрос взаимодействия и кро-

ме того, введение ядерных сил требует отказа от утверждения, что 

для того, чтобы увеличить силовое воздействие, надо затратить 

больше энергии. В вероятностной квантовой механике, чем боль-

ше энергии связи взято у объекта, тем больше у него ядерные си-

лы. Иными словами возникает парадокс из-за обратно пропорцио-

нальной связи силы и энергии. 

Соответственно можно привести и много других парадоксов, 

которые, кстати, были решены в рамках нашей теории. Поэтому у 

скептиков два варианта. Первый вариант – слепо верить в чудо-

действенные ядерные силы, и тогда вопрос о процессах в ядре 

остается не решенным. И второй вариант – ориентироваться на 

реальные экспериментальные данные и уравнения, подтвержден-

ные практикой и логикой. В этом случае прослеживается явная 

последовательная логическая цепочка. В соответствии с уравне-

ниями Дирака, продукты распада мюона: нейтрино и антинейтри-

но не имеют массы покоя, а значит, движутся со скоростью света 

и имеют электромагнитное происхождение. Из опыта известно, 

что электромагнитная волна при столкновении с препятствием 

может преобразовываться только в пару электрон и позитрон, а 

аннигиляция электрона и позитрона дает электромагнитную вол-

ну. Других преобразований электромагнитной волны не обнару-

жено. Иными словами, появление массы покоя из электромагнит-

ной волны может сопровождаться только наличием противопо-

ложных зарядов, что подтверждается уравнениями Дирака для 

электрона и позитрона. Таким образом, масса покоя может иметь 

только электромагнитное происхождение и связана она с делени-

ем на заряды. Для взаимодействия электромагнитной волны с за-

ряженной частицей необходимо преобразование электромагнит-

ной волны, так как иначе объекты не будут изменяться, а для вза-

имодействия нужен схожий вид с аналогичным делением на заря-
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ды. Следовательно, в соответствии с СТО и ОТО, передача кине-

тической энергии от электромагнитной волны заряду сопровожда-

ется возрастанием массы с делением на заряды. Именно поэтому 

при торможении заряженной частицы идет излучение электромаг-

нитной энергии, что можно интерпретировать как аннигиляцию 

добавочных зарядов. А распад массы покоя мюона на антиней-

трино и нейтрино, имеющие электромагнитную природу, обяза-

тельно связан с преобразованием потенциальной энергии в кине-

тическую. Других энергий просто нет. С учетом того, что наше 

замкнутое мироздание требует наличия двух пространственно-

временных систем, связанных через скорость света, что подтвер-

ждает СТО и ОТО Эйнштейна, остается предположить, что кине-

тическая энергия в бытии, является потенциальной в небытии из-

за связи через скорость света и наоборот. Поэтому торможение и 

потеря кинетической энергии в небытии с излучением и поглоще-

нием электромагнитных волн в бытии будет интерпретироваться, 

как распад массы покоя с излучением нейтрино и антинейтрино. В 

этом варианте нет фантастики, и все опирается на эксперимен-

тальные данные и проверенные теории с построением всех факто-

ров в логическую цепь. 

Из наших усовершенствованных уравнений Максвелла следу-

ет, что электромагнитная волна – это не простой, а сложный кор-

пускулярно-волновой объект, состоящий из более простых. При 

этом, как и любой объект мироздания, электромагнитная волна не 

лишена принципа иерархического построения. Наша теория един-

ственная, которая показывает взаимосвязь всех известных перво-

начальных составляющих в единое целое.  

 

1.9.2. Магнитный спин как подтверждение 

корпускулярно-волнового дуализма 

Теперь, в отличие от квантовой механики, разъясним необхо-

димость физического смысла и логики образования магнитного 

спина у электрона и позитрона. 

Из инвариантного энергетического соотношения следуют 

уравнения Дирака и усовершенствованные уравнения Максвелла, 

которые показывают, что нельзя рассматривать электрон или по-

зитрон только как корпускулярный объект, т.е. как объект одной 
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противоположности, иначе энергетическая составляющая проти-

воположности (магнитный спин) не учитывается.  

Действительно, энергия бытия не может существовать без 

аналогичной, равной и взаимодействующей энергии небытия, в 

силу того, что не бывает объектов, обладающих только корпуску-

лярными или только волновыми свойствами по логике нашей тео-

рии. А так как они существуют только вместе, то эти противопо-

ложные составляющие обязаны взаимодействовать. Это и отра-

жают усовершенствованные уравнения Максвелла, описывающие 

электронные и мюонное нейтрино и антинейтрино. Необходимо 

отметить, что энергия покоя (как электрона, так и позитрона) 

определяется не одной, а двумя его составляющими, которые об-

разуют единый объект в силу принципа симметрии, относитель-

ности и эквивалентности. Поэтому электрические силы в бытии 

являются магнитными в небытии, и наоборот. Естественно, что в 

бытии электрическое поле небытия второй части электрона (или 

позитрона) выразится как магнитное поле спина, в силу того, что 

противоположности обязательно должны иметь силовые характе-

ристики для взаимного обмена, а противоположностью электри-

ческих сил являются магнитные силы. Именно поэтому физики, 

не зная причины появления этого добавочного магнитного поля, 

были вынуждены постулировать наличие магнитного спина у 

элементарных частиц. Между тем, наличие магнитного поля в ви-

де спина означает, что электрон не является чисто корпускуляр-

ным объектом, значение энергии которого определяется лишь на 

основании вычисления от дивергенции электрического поля, а 

корпускулярно-волновым объектом, т.е. состоящим из противопо-

ложностей. Иными словами, помимо разомкнутой составляющей, 

любой объект характеризуется и замкнутой составляющей в силу 

принадлежности объекта как бытию, так и небытию. А иначе при-

ходим к парадоксу независимого существования одной из проти-

воположностей. Математически это явление как раз и учитывают 

усовершенствованные уравнения Максвелла (1.48), в которых 

учтено корпускулярно-волновое представление. Здесь только два 

уравнения можно сопоставить с электронным антинейтрино и 

мюонным нейтрино, которые выделяются при распаде массы 

электрона и которые могут дать процесс волнового излучения по 

правилу подстановки одного уравнения в другое, как это делается 
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при выводе волновых уравнений из обычных уравнений Максвел-

ла (более подробно это будет еще описано). Соответственно два 

других уравнения не могут дать волновой процесс и образуют за-

мкнутый цикл. Отрицать раздельное существование электриче-

ского и магнитного поля нельзя и с позиций даже вероятностной 

квантовой механики, так как те же самые виртуальные фотоны, 

образующие статическое кулоновское поле, обязаны иметь две 

составляющие, как электрическую, так и магнитную. 

 

1.9.3 Физика электронно-позитронного взаимодействия 

Ну и в заключении попытаемся показать саму физику процес-

са излучения и восстановления массы покоя электрона или пози-

трона как корпускулярно-волнового объекта. 

 

1.9.3.1. Необходимость и достаточность представления  

заряженных частиц в виде шести усовершенствованных  

уравнений Максвелла 

Для того, чтобы понять замкнутый цикл обмена между элек-

троном и позитроном, вначале надо определить какие компоненты 

их составляют и что они излучают.  

Мы установили, что для замкнутого цикла взаимодействия 

необходимо опираться на шесть усовершенствованных уравнений 

Максвелла, из которых два выступают в качестве констант масс 

покоя. Понятно, что представление в аналогичном виде всех ше-

сти усовершенствованных уравнений Максвелла не может дать 

взаимодействия, так как для одного вида присутствует принцип 

суперпозиции, то есть независимого сложения с независимым 

движением. Рассмотрим этот вопрос более подробно, исключая 

парадоксальные решения.  

Если перейти в противоположность небытия, то корпускуляр-

ные свойства становятся волновыми, а волновые − корпускуляр-

ными. Здесь волновые свойства превратятся в корпускулярные 

потому, что их распространение в результате обмена осуществля-

ется по замкнутому циклу, а корпускулярные свойства выразятся 

в виде волновых свойств с тем же обменом, тоже по замкнутому 

циклу, так как частицы электрон и позитрон имеют постоянную 

массу покоя. Иного не допускает замкнутое мироздание. Таким 

образом, если рассматривать только одну частицу, то получится 
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несоответствие: корпускулярные свойства от константы в виде 

массы покоя из двух уравнений дадут в противоположности толь-

ко два волновых уравнения, а четыре волновых усовершенство-

ванных уравнения Максвелла должны дать уже две корпускуляр-

ные частицы. В результате обмен от одной частицы к другой еще 

возможен, а обратно нет. Иными словами замкнутость в бытии 

означает разомкнутость в небытии. Это правильно с точки зрения 

существования одного объекта, состоящего из противоположно-

стей, но здесь требуется показать, как разомкнутость перейдет в 

замкнутость за счет иерархического построения мироздания. Со-

ответственно для одного объекта не соблюдается симметрия меж-

ду бытием и небытием, и это означает, что электрону необходима 

противоположность тоже в корпускулярном виде. Этот парадокс 

антисимметрии означает неравенство противоположностей, за-

прещает  существование частиц одной полярности. Таким обра-

зом, взаимодействие шести уравнений электрона и шести урав-

нений позитрона предопределено необходимостью симметрии 

бытия и небытия. Мы уже отмечали, что корпускулярные свой-

ства характеризуют только два усовершенствованных уравнения 

Максвелла, а для представления в волновом виде по уравнениям 

Дирака требуется четыре уравнения. Почему такая асимметрия? 

Может быть, корпускулярные свойства электрона и позитрона 

тоже должны характеризовать не два, а четыре усовершенство-

ванных уравнения Максвелла? Но дело в том, что если бы корпус-

кулярную часть характеризовало четыре уравнения, то тогда бы 

нарушался закон противоположностей, и замкнутость в бытии не 

соответствовала разомкнутости в небытии, и было бы возможно 

наличие только однополярных объектов. Соответственно не было 

бы причины для взаимодействия частиц разной полярности по 

причине полной замкнутости. Не возможен также вариант пред-

ставления корпускулярных свойств и в виде одного волнового 

уравнения, так как одно усовершенствованное уравнение Макс-

велла просто существовать не может в силу того, что тогда неиз-

вестно − что, во что преобразуется. Это означает, что преобразо-

вание координаты во время есть, а обратного преобразования нет. 

Действие есть, а противодействия нет. Как преобразования Ло-

ренца, так и преобразования Минковского − это системы, состоя-

щие как минимум из двух уравнений. По этой же причине невоз-
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можно представление корпускулярных свойств и в виде трех усо-

вершенствованных уравнений Максвелла. Иными словами, любая 

константа отображает замкнутый цикл, а в замкнутом цикле (в 

соответствии с волновыми уравнениями) участвуют два волновых 

уравнения. Учитывая сказанное, в противоположности электрон и 

позитрон отображаются в виде системы из двух уравнений анти-

нейтрино и нейтрино, соответственно. В этом случае соблюдается 

полная симметрия корпускулярно-волнового дуализма, что соот-

ветствует равенству противоположностей в замкнутой системе 

мироздания. Следовательно, система уравнений как электрона, 

так и позитрона представляет собой шесть уравнений, два из ко-

торых отражают корпускулярный вид в виде массы покоя. 

 

1.9.3.2. Принцип стабильности электрона и позитрона 

Теперь настало время более глубоко проанализировать урав-

нения Дирака − Максвелла с точки зрения физического смысла. 

Из вывода уравнений Дирака (в соответствии с инвариантной 

энергетической формой) следует требование, что появление мас-

сы покоя связано с появлением разбиения на противоположности 

в нашей пространственно-временной системе, которые ранее, 

например, представляли собой единый объект электромагнитной 

волны. Поэтому хотим мы этого или нет, а система уравнений Ди-

рака отражает не одну частицу, а две, причем они в процессе об-

разования получили равные значения кинетической энергии в ре-

зультате разделения.  

Действительно, ведь выбор частицы относителен и связан 

только с тем, какое значение массы мы подставим в решение, по-

ложительное или отрицательное. Именно это и обеспечивает пол-

ную инвариантность и неизменность. Но этот процесс деления на 

две частицы можно представить и иначе, учитывая, что любой 

объект состоит из противоположностей, принадлежащих бытию и 

небытию, т.е. любой объект проявляет себя как в бытии, так и в 

небытии. Иное бы означало его отсутствие. Тогда положительная 

масса будет отражать наш объект в виде положительного заряда в 

бытии, а «отрицательная» масса – как наличие этого же объекта в 

небытии, но соответствующего отрицательному заряду. Как в бы-

тии, так и в небытии массы будут представляться в виде источни-

ков излучения, но излучение бытия является пространственно-
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временным полем поглощения для излучения небытия, и наобо-

рот.  

В усовершенствованном уравнении Максвелла мы имеем че-

тыре дифференциальных члена, каждый из которых в динамике 

движения со скоростью света преобразуется в другой. При пере-

ходе в противоположность мы обязаны исключить из процесса 

движение со скоростью света, и в итоге получим вариант взаимо-

действия через источники излучения в соответствии с уравнения-

ми Дирака для электрона и позитрона. В этом случае соблюдают-

ся условия сохранения стабильности частицы. Вот поэтому излу-

чение электрона и позитрона не приводит к парадоксу, связанно-

му с потерей энергии, и мы вполне можем говорить о замкнутости 

из шести усовершенствованных уравнений Максвелла. Излучение 

как бы противоположно заряженных частиц является дополни-

тельным полем пространственно-временного поглощения излуче-

ний друг друга. Этот обмен естественным образом вызывает при-

тяжение. Одноименно заряженные частицы имеют одинаковую 

пространственно-временную структуру и излучение. Взаимодей-

ствие здесь проявляется в том, что излучение передает кинетиче-

скую энергию и частицы будут отталкиваться.  

Метод взаимодействия электрона и позитрона может строить-

ся только по схеме их принадлежности к разным пространствен-

но-временным системам, что характеризует разную кинетическую 

и потенциальную энергию. Всякий иной подход означал бы неиз-

бежность самопроизвольного распада электрона и позитрона. 

Действительно, если бы электрон и позитрон принадлежали бы 

одной и той же пространственно-временной системе, то излучае-

мая ими электромагнитная энергия поглощалась бы простран-

ством и временем, и не было бы восполнения. Помимо прочего 

они бы отталкивались друг от друга из-за излучения, как в приме-

ре с одноименно заряженными частицами. Иными словами, они 

бы взаимодействовали путем обмена не друг с другом, а с неким 

третьим объектом, а тогда они были бы независимы друг от друга. 

Кроме того, это бы означало, что электрон и позитрон − это не 

противоположности, и они имеют одинаковую структуру. При 

этом противоположностью для них являлась бы внешняя среда, с 

которой они взаимодействуют независимо друг от друга.  
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Поэтому при разных пространственно-временных системах 

электрона и позитрона полем поглощения антинейтрино является 

пространство и время позитрона, создаваемое нейтрино, а полем 

поглощения излучаемого позитроном нейтрино является про-

странство и время электрона, создаваемое антинейтрино. Только в 

этом случае возможно стабильное существование электрона и по-

зитрона. Этот парадокс, связанный с необходимостью излучения и 

потери энергии, привел Ландау к ошибочным выводам о невоз-

можности излучения электрона. Отсюда и упор физиков на взаи-

модействие через виртуальные фотоны. Именно пренебрежение 

физиками закона о противоположностях, замкнутых друг на дру-

га, который требует наличия двух пространственно-временных 

систем, связанных через преобразования по геометрии Минков-

ского, привело физиков к ошибочным выводам и к необходимости 

чудодейственного взаимодействия противоположно заряженных 

частиц. 

Аналогичный вывод о необходимости противоположных про-

странственно-временных систем можно получить и из следующих 

фактов. Суть нестабильности электрона и позитрона в том, что 

для взаимодействия они обязаны излучать и поглощать, но при 

этом парадокс современной теории взаимосвязи через виртуаль-

ные фотоны состоит в том, что электрон и позитрон должны излу-

чать и поглощать во всех направлениях, а не только в направле-

нии частиц. Поэтому возник так называемый парадокс Ландау, 

при котором излучение  электроном и позитроном должно неми-

нуемо привести к потере энергии электроном и позитроном, − а 

значит, и массы. Это связано с потерей энергии на излучение в 

бесконечность. Именно на этом основано предположение, что 

Вселенная, в конце концов, должна исчезнуть. С другой стороны, 

если электрон и позитрон не излучают во внешнюю среду, а то, 

что они даже и излучают, тут же и поглощается, − они становятся 

замкнутой на себя системой, и такой объект невозможно обнару-

жить, так как он ни с чем не взаимодействует.  

Таким образом, в рамках общепринятой теории возникает два 

парадокса – в случае внешнего излучения и поглощения электрона 

и позитрона (разомкнутый вариант) и в случае только внутреннего 

излучения и поглощения (замкнутый вариант). Как быть?  
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В рамках абсолютизации пространства и времени, что связано 

с наличием только одного пространства и времени, − эти парадок-

сы просто не решить! Действительно, предположение наличия 

единственного бесконечного пространства и времени в случае из-

лучения во внешнюю среду обязательно приводит к потере энер-

гии в бесконечности и парадоксу Ландау. А в случае представле-

ния замкнутости на себя (что обязательно связано с отсутствием 

излучения) − означает невозможность взаимосвязи через обмен. А 

без обмена, что связано с изменениями, обнаружить объект про-

сто невозможно! Разрешение парадокса возможно только в рамках 

наличия двух взаимодействующих противоположностей по закону 

философии в виде двух взаимодействующих пространственно-

временных систем, которые связаны через скорость света. Только 

в этом случае возможно совмещение замкнутости и разомкнуто-

сти в рамках противоположностей. Тогда электрон и позитрон, 

представляющие собой в нашей пространственно-временной си-

стеме замкнутые объекты в виде констант, в рамках простран-

ственно-временной системы, движущейся относительно нас со 

скоростью света, будут восприниматься как электромагнитные 

объекты, находящиеся в постоянном изменении. В этом случае 

нет той замкнутости, которая присутствует в случае абсолютиза-

ции пространства и времени, ибо для электромагнитных объектов 

выполняется необходимый принцип взаимодействия с внешней 

средой в соответствии с принципом Гюйгенса-Френеля, что прак-

тически отображается в эффекте огибания волной препятствия.  

Теперь остается понять, какой электромагнитный объект мо-

гут отражать электрон и позитрон в системе координат, движу-

щейся относительно нашей со скоростью света. Учитывая, что 

результатом излучения электрона и позитрона (в соответствии с 

уравнениями Дирака) являются нейтрино и антинейтрино, то со-

ответственно, что ими излучается − тем они и воспринимаются в 

иной системе координат, движущейся относительно нашей со 

скоростью света. Иными словами, любой объект в одной про-

странственно-временной системе выступает как излучатель, а в 

другой − как излучаемый объект. Другого быть не может, так как 

двигаться со скоростью света могут только излучаемые объекты. 

В противном случае парадокс как замкнутой, так и разомкнутой 

системы неразрешим. Понятно, что в приведенной логике нет ме-
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ста кваркам и глюонам, потому что уравнения Дирака выводились 

из инвариантной энергетической формы, а связь их с усовершен-

ствованными уравнениями Максвелла доказана нашей теорией. И 

усовершенствованные уравнения Максвелла один в один совпа-

дают с уравнениями Дирака для нейтрино и антинейтрино! 

 

1.9.3.3. Характер взаимодействия электрона и позитрона 

Не будем забывать, что электрон и позитрон − это не заряды, 

а отражение противоположных пространственно-временных 

структур в бытии и небытии. Поэтому наличие корпускулярных 

свойств электрона − это выражение количественного фактора 

противоположностей в бытии. Соответственно, процесс излуче-

ния сопровождается аннигиляцией этих противоположностей. Но 

так как аннигиляция противоположностей в бытии означает авто-

матическое их появление в небытии, а излучение в бытии и небы-

тии  эквивалентно (по ранее доказанному), поэтому распада не 

наблюдается. Распад (аннигиляция) может произойти только в 

случае, если встретятся две противоположные пространственно-

временные системы, т.е. это происходит при встрече электрона и 

позитрона.  

Рассматривая вариант взаимодействия электромагнитной 

волны с заряженной частицей, а также процесс распада мюонов, 

мы получили, что переход от корпускулярного состояния в волно-

вое состояние связан с торможением этой заряженной частицы. 

Это в соответствии с уравнениями Дирака вызывает потерю кине-

тической энергии частицей, что возможно на основе аннигиляции. 

И в зависимости от того, где происходит это торможение, мы по-

лучаем либо электромагнитную волну, либо электрон с позитро-

ном, если произошло поглощение электромагнитной волны, либо, 

например, электронное антинейтрино и мюонное нейтрино. Ясно, 

что излучение заряженных частиц можно отнести только к тор-

можению. Поглощение всегда связано с ускорением.  

В итоге получается следующая замкнутая схема. Усовершен-

ствованные уравнения Максвелла составляют замкнутую систему 

из двух пространственно-временных противоположностей, в со-

ответствии с преобразованиями Лоренца – Минковского, и  каж-

дая из четырех частей этих двух уравнений служит воздействую-

щим объектом, осуществляющим торможение и распад. Действи-



 169 

тельно, воздействие осуществляется только тогда, когда вносятся 

изменения, а изменения связаны с переходом из одной противо-

положности в другую. И поэтому каждая из частей усовершен-

ствованных уравнений Максвелла, дающая электрон в виде кор-

пускулы и константы, осуществляя распад (торможение) в одной 

противоположности, вызывает синтез (ускорение) в другой. Та-

ким образом, имеем процесс обмена и взаимодействия по замкну-

тому кругу. Всякая цикличность соответственно рассматривается 

как периодическая структура, которая будет восприниматься в 

противоположности как распространяющаяся волна. Вот отсюда и 

получается, что цикличность и периодичность процесса в одной 

противоположности дает корпускулярные свойства направленно-

го движения в другой противоположности, так как противопо-

ложности связаны через скорость света.  

Отсюда следует вывод: компонентами излучения электрона и 

позитрона в режиме обмена будут такие же компоненты, кото-

рые выделяются при распаде отрицательного и положительного 

мюона и которые связаны с торможением этих частиц в небы-

тии. Поэтому электрон должен излучать электронное антиней-

трино и мюонное нейтрино, которые в результате взаимодей-

ствия являются электронным нейтрино и представляют в про-

тивоположности позитрон, что следует из уравнений Дирака. 

Позитрон соответственно излучает электронное нейтрино и 

мюонное антинейтрино, которые, взаимодействуя, дают в орто-

гональном направлении электронное антинейтрино и в противо-

положности выражаются электроном.  

Характер такого математического преобразования будет пока-

зан несколько ниже при описании взаимодействий усовершен-

ствованных уравнений Максвелла. Необходимость сказанного 

связана с тем, что волновые и корпускулярные свойства должны 

иметь симметричное преобразование, и если бы четыре волновых 

уравнения не давали бы корпускулярный вид в виде частиц, то 

тогда говорить о полном поглощении излучения одной частицей 

излучения другой было бы нельзя. Учитывая, что электрон и по-

зитрон − это стабильные частицы, эти излучения компенсируют 

друг друга по ранее доказанному требованию. Поэтому мы не 

наблюдаем излучений этих частиц. Следовательно, разница между 

электроном и позитроном в том, что в бытии электрон излучает 
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антинейтрино, которое в противоположности даст позитрон, а по-

зитрон, наоборот, в бытии излучает нейтрино, которое в противо-

положности даст электрон. Именно поэтому электрон и позитрон, 

как противоположные пространственно-временные системы, при-

тягиваются друг к другу в результате полного обмена. Теперь мы 

можем предположить цикл взаимодействия между электроном и 

позитроном, который в принципе ничем не отличается от процес-

са взаимодействия внутри электрона и позитрона с той лишь раз-

ницей, что для волнового излучения пространственно-временным 

полем поглощения является не свое, а чужое пространственно-

временное поле такой же структуры. Именно такой обмен и обес-

печивает взаимодействие. 

 

1.9.3.4. Причина образования сил притяжения  

и сил отталкивания 

В чем основной механизм отличия силы притяжения от сил 

отталкивания? 

Вопрос очень не простой, и в рамках ранее существовавших 

теорий он не нашел адекватного решения. Казалось бы, исходя из 

квантовой физики, силы притяжения между противоположно-

заряженными частицами объясняются за счет обмена виртуаль-

ными фотонами. Но как тогда объяснить силы отталкивания меж-

ду одинаково заряженными частицами? Тоже обменом виртуаль-

ными фотонами? Тогда – каким образом? В одном случае притя-

жение, а в другом отталкивание? Но это парадокс!  

Попытались выйти из проблемы на основе разной поляриза-

ции виртуальных частиц, но и это тоже приводит к парадоксу. Как 

известно, поляризация требует строгой ориентации по осям коор-

динат, а это ограничивает свободу движения заряженных частиц. 

Кроме того, поляризация не решает проблему сил притяжения и 

отталкивания, так как переносит ее далее в сферу еще более непо-

нятную. Придется тогда объяснить механизм отталкивания и при-

тяжения при разной поляризации. Тем более, что поляризация не 

влияет на передачу кинетической энергии частице, т.е. проблема 

остается необъясненной.  

На самом деле все гораздо проще. Учитывая, что в мирозда-

нии существует только кинетическая и потенциальная энергия, 

надо исходить из того, что и силы, формируемые на основе этих 
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энергий, тоже разные, − а иначе, это было бы одно и тоже. Можно 

сопоставить с кинетической энергией силы отталкивания, ибо ки-

нетическая энергия характеризует наличие импульса. Понятно, 

что одинаково «заряженные» частицы обладают одинаковой про-

странственно-временной системой, а так как механизм взаимодей-

ствия между «заряженными» частицами имеется только в виде 

излучения, то и импульс излучаемых корпускулярно-волновых 

объектов обязательно передастся частицам, имеющим одинако-

вую пространственно-временную структуру. Соответственно из-

лучение приведет к передаче импульса кинетической энергии, а 

значит к силе отталкивания из-за направления импульса кинети-

ческой энергии от заряженных частиц. Наличие импульса соот-

ветствует прямолинейному движению, связанному с кинетиче-

ской энергией, а противоположностью прямолинейного движения 

является замкнутое движение, что соответствует потенциальной 

энергии. Чтобы для потенциальной энергии не выполнялся прин-

цип импульса кинетического прямолинейного движения, надо 

предположить вариант замкнутости, при котором излучение про-

тивоположно заряженных частиц переходило при взаимодействии 

от прямолинейного − к замкнутому. Но в рамках наличия одной 

абсолютной пространственно-временной структуры − такое пред-

положение сделать невозможно.  

Действительно, мы не можем отказаться от взаимодействия за 

счет излучения, так как именно излучение формирует поле взаи-

модействия. Но излучение всегда связано с импульсом кинетиче-

ской энергии, и разных вариантов искривления ее движения не 

может наблюдаться в условиях одной и той же пространственно-

временной системы. Но решение есть, если предположить суще-

ствование иной пространственно-временной системы, связанной с 

нашей через скорость света (что соответствует СТО и ОТО Эйн-

штейна). В этом случае соблюдается замкнутость этих противопо-

ложных систем друг на друга, ибо параметр изменения только 

один − это преобразование координаты во время, и наоборот, с 

условием сохранения количества, что и соответствует замкнуто-

сти. Если бы не было такого преобразования, то искривления по-

лучить было бы нельзя. Тогда электрон и позитрон имеют разные 

пространственно-временные системы, связанные через скорость 

света. В этом случае поглощение излучения друг друга из-за раз-
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ных пространственно-временных систем не вызывает сохранение 

импульса, ибо движение из прямолинейного переходит в замкну-

тое. Понятно, что других вариантов связи сил, иначе, чем через 

кинетическую и потенциальную энергию, нет, так как нет других 

видов энергии. Вариант же гравитации − это вариант того же при-

тяжения разноименно заряженных частиц, но не только при взаи-

модействии за счет обмена близко расположенных частиц, но и 

более дальних из-за наличия излучения, как, например, при тун-

нельном эффекте. Именно поэтому гравитационное взаимодей-

ствие гораздо слабее электромагнитного. 

 

Таким образом, мы установили: 

1. Корпускулярной структуре электрона и позитрона (в виде  

константы в одной противоположности) соответствуют уравнения 

антинейтрино и нейтрино в другой противоположности в соответ-

ствии с корпускулярно-волновым дуализмом. Это связано с тем, 

что обмен между противоположностями описывается, как мини-

мум, двумя усовершенствованными уравнениями Максвелла. 

Иное подразумевает нарушение преобразований по СТО и ОТО 

Эйнштейна. 

2. Электрон и позитрон относятся к противоположным про-

странственно-временным структурам. Поэтому взаимодействие 

осуществляется посредством обмена за счет взаимного поглоще-

ния. Антинейтрино поглощается пространственно-временным по-

лем позитрона, а нейтрино поглощается пространственно-

временным полем электрона. Иного способа взаимодействия не-

возможно представить, так как отсутствие взаимодействия через 

обмен означает полную независимость, и такой объект не может 

быть обнаружен. 

3. Все процессы описываются на основе уравнений Дирака с 

соответствующей подменой их усовершенствованными уравнени-

ями Максвелла, так как только они описывают электромагнитную 

природу корпускулярных свойств и позволяют использовать 

принцип симметрии мироздания. 

4. Наличие сил отталкивания и притяжения объясняется толь-

ко с помощью представленной теории мироздания, ибо описывает 

взаимодействие на основе двух пространственно-временных си-

стем. 
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Исходя из вышесказанного, мы в этом разделе разрешили 

принцип взаимодействия электромагнитной волны с заряженными 

частицами. А именно − мы установили, что взаимодействие может 

выражаться только в преобразовании составляющих электромаг-

нитной волны в заряды, так как наличие массы покоя всегда свя-

зано с разделением на заряды по уравнениям Дирака. Мы также 

показали принцип формирования сил притяжения и отталкивания. 

Нами было показано, что распад мюонов связан с торможением 

этих частиц в небытии. В бытии преобразование потенциальной 

энергии в кинетическую энергию выглядит как самопроизвольный  

распад. Но всякие изменения должны иметь причину. А они могут 

быть связаны только с воздействием закономерности, так как по-

тенциальная энергия в бытии имеет значение кинетической энер-

гии в небытии, и наоборот. Поэтому изменение, связанное с воз-

действием закономерности в бытии, может выражаться только в 

торможении в небытии, что соответствует преобразованию кине-

тической энергии небытия в кинетическую энергию бытия. По-

нятно, что без привлечения противоположностей причину ядерно-

го распада можно решить только чудодейственным способом, что 

и было сделано физиками за счет телепортации частиц через по-

тенциальный барьер, а также образования ядерных сил. Однако 

распад мюонов в процесс телепортации не вписывается, так как 

элементами распада мюонов являются электронные и мюонные 

антинейтрино и нейтрино, а для них потенциального барьера, как 

и для волн, не существует. Иными словами, предложенная физи-

ками схема  ядерного распада за счет преодоления потенциально-

го барьера наталкивается на парадокс мюонного и мезонного рас-

пада. Кроме того, мы установили причину отсутствия распада 

электрона и позитрона, а также схему их взаимодействия именно 

благодаря наличию противоположностей. И при этом мы не при-

меняли в объяснении ядерного распада и в имеющихся взаимо-

действиях между элементарными частицами мифические вирту-

альные фотоны. 

 

1.10. Доказательство связи уравнения Гамильтона − Якоби  

с уравнением Шредингера 
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Представим доказательство соответствия уравнения Шредин-

гера уравнению Гамильтона − Якоби, исходя из теории мирозда-

ния. Необходимо показать связь корпускулярно-волновых свойств 

с корпускулярными. Фактически это означает пренебрежение 

волновыми свойствами по сравнению с корпускулярными. Стро-

гого доказательства здесь быть не может, так как ни один объект 

не может состоять только из одной противоположности. Поэтому 

доказательство мы строим на основе равенства изменений, проис-

ходящих в противоположностях, так как ни одно изменение в бы-

тии не может не иметь соответствующий эквивалент в небытии. 

Как мы уже писали, объекты с ярко выраженными корпускуляр-

ными свойствами в бытии имеют ярко выраженные волновые 

свойства в небытии, и наоборот. Соответственно, если результаты 

энергетических изменений в бытии и небытии в итоге совпадут, 

то это и означает эквивалентность уравнений Шредингера и Га-

мильтона − Якоби при описании, соответственно, волновых и 

корпускулярных свойств. С этой целью проведем соответствую-

щий анализ уравнения (1.35). 

Сразу отметим, что электромагнитный объект не является 

полностью замкнутой системой, потому что объект перемещается 

в пространстве, а в этом случае замкнутая величина является спи-

ралеобразной. Именно поэтому электромагнитную волну возмож-

но обнаружить. В небытии тоже будет наблюдаться распростра-

нение электромагнитной волны, но в своей системе координат. 

Это легко увидеть из формулы (1.35), меняя х на ix − по принципу 

эквивалентности. Причем, независимая составляющая в небытии 

представляет зависимую составляющую в бытии. Таким образом, 

если Е (напряженность электрического поля) в одной системе 

(например, бытия) представляет силовую, независимую характе-

ристику, воздействующую на единичные объекты, то в противо-

положной системе она будет выступать как количественная ха-

рактеристика, на которую осуществляется воздействие. Анало-

гично, это относится и к Н (напряженности магнитного поля). 

Формулу (1.35) можно также представить так:  

i exp(ix) exp(–iу) =exp(x) exp(–у). (1.54) 

Здесь величины х и у не отличаются по величине, а определя-

ют принадлежность к бытию или небытию (в дальнейшем будет 

показано, что различие знаков в одной противоположности выра-
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зится в ортогональных направлениях в другой противоположно-

сти). 

Из формулы (1.54) видно, что равенство по модулю от вели-

чины х и противоположная направленность в левой части уравне-

ния (1.54) − в правой части означает неравенство от х. Иными 

словами, равенство в бытии означает неравенство в небытии, и 

наоборот. Поэтому никогда невозможно прекращение движения 

(изменения) из бытия в небытие, и наоборот. Кроме этого, вели-

чины в левой части уравнения (1.54) являются векторными вели-

чинами, а в правой части уравнения − скалярными. Аргументы х и 

у также должны выражаться в параметрах замкнутого мироздания 

и, как объекты, они должны иметь зависимую и независимую ча-

сти. В противном случае − аргументы не принадлежали бы наше-

му замкнутому мирозданию и были бы от него независимы. Если 

рассматривать левую часть уравнения (1.54) как произведение 

противоположностей, то соответственно их аргументы также яв-

ляются противоположностями, которые в свою очередь можно 

представить как произведение противоположностей по принципу 

иерархического построения мироздания. В соответствии с тем, 

что левая часть представляет собой волновой процесс, можно за-

писать левую часть, как exp [i(ωt – kz)]. Причем известно, что t –

 kz = 0, и поэтому эта форма записи соответствует инвариантной 

форме (1.32) для волнового процесса, т.е. в такой форме записи у 

нас нет противоположностей (имеются ввиду внешние противо-

положности; внутренние остаются, если рассматривать равенство 

всех значений не нулю, а друг другу), так как мы вторую часть 

приравняли нулю. Фактически аргументом у нас выступает одна 

противоположность бытия или небытия, т.е. или чисто волновая, 

или чисто корпускулярная часть. Она совпадает с левой частью 

уравнения (1.54), если х = ωt, а у = kz. Такое разложение аргумента 

как объекта эквивалентно разбиению мироздания четырьмя пара-

метрами. Если сделать замену переменных с учетом энергетиче-

ских характеристик (что не влияет на результат, а позволяет по-

нять физическую сущность процессов), то можно представить как 

 = Е/ћ. (1.55) 

А волновое число 

k = 2/ = p/h  =Mv/h. (1.56) 
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Здесь параметры Е – энергия; р – импульс; v – скорость;  

М – масса; h–постоянная Планка. Левую часть уравнения (1.54) 

можно представить как exp{i[Еt/h – pz/h]}. Здесь h=2πћ и переход 

связан только с изменением масштаба. Физически такая запись 

означает, что если в аргументе параметры бытия представляют 

собой координаты, то параметры небытия являются энергетиче-

скими характеристиками для этих координат, и наоборот, что бы-

ло показано ранее.  

Анализируя формулы (1.55) и (1.56), мы приходим к выводу, 

что энергетические параметры для волновых процессов отлича-

ются от энергетических параметров корпускулярных процессов 

только на коэффициент пропорциональности постоянной Планка. 

Поэтому именно это различие и будет отражено в разном описа-

нии корпускулярных и волновых объектов. Как будет показано в 

дальнейшем, постоянная Планка играет в небытии роль скорости 

света, поэтому этот коэффициент пропорциональности есть ре-

зультат связи между противоположностями через скорость обме-

на. Аргументом для небытия является бытие, и наоборот. Иное в 

замкнутой системе невозможно, так как именно разделение на 

противоположности позволяет осуществлять изменения и дает 

иерархию. Иначе это означает существование только одной про-

тивоположности, и в этом случае − невозможность по нашей тео-

рии самих изменений. Поэтому аргументом волновой функции 

является корпускулярный объект, а аргументом корпускулярного 

объекта является волновой объект. Это следует также из замкну-

тости мироздания, так как противоположностей всего две, и если 

одна величина выполняет роль функции, то другая противопо-

ложность обязательно будет аргументом, потому что других вели-

чин, кроме как корпускулярных и волновых, нет. 

Учитывая cказанное, запишем соответствующие  аргументы в 

функциях правой и левой частях уравнения (1.54): 

=exp{i[Еt – pz]} = exp[Еt/h – pz/h]. (1.57) 

Здесь  – некая функция. Такая форма записи позволительна, ес-

ли считать, что аргумент от разности даёт ноль. Разница на посто-

янную Планка h  означает, что противоположности отличаются 

друг от друга на скорость света, так как сh = 1. Необходимо отме-

тить, что если бы переход в противоположность не давал бы из-

менения в виде коэффициента h или с, то об иерархии мироздания 
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можно было бы забыть и переход в противоположность не приво-

дил бы к изменениям. Это следует из теоретической части нашего 

труда и будет показано также и в дальнейшем. Иное означало бы, 

что можно изменять значение скорости света и шаг дискретиза-

ции. Здесь постоянную Планка мы интуитивно рассматриваем эк-

вивалентной шагу дискретизации, хотя  значения с и h  мы опре-

деляем только с точки зрения нашего бытия, не учитывая их экви-

валенты из небытия. Более точная формула была бы на основе 

произведения сhc1 h1 = 1, где c1 и h1 – значения скорости обмена 

между противоположностями и шаг дискретизации с точки зрения 

небытия. Однако с точки зрения всего мироздания имеем, что 

с=с1, а h=h1 в силу равного обмена между противоположностями.  

Попробуем теперь получить известное равенство: 

Е – р
2 
/(2М) = 0. (1.58) 

Используя равенство (1.57) и учитывая, что изменения в бы-

тии равны изменениям в небытии вследствие замкнутости миро-

здания, продифференцируем соответствующие функции по вре-

мени t, а затем продифференцируем два раза по координате z. При 

этом учтем, что всякое изменение означает переход из одной про-

тивоположности в другую, что эквивалентно дополнительному 

умножению на i, как это было определено выше. Это опять-таки 

связано с тем, что изменения не могут происходить без участия 

противоположностей. Современная же математика проводила ин-

тегрирование и дифференцирование без умножения на мнимую 

единицу. Поэтому это не отражало реальной физической сути и 

при корпускулярно-волновом дуализме не позволило объяснить 

наличие умножения на мнимую единицу соответствующего диф-

ференциала в уравнении Шредингера. Действительно, если в ма-

тематике известна, например, закономерность kх, то при любом 

количественном значении х закономерность не изменится. А на 

практике (в соответствии с философией и физикой) произойдет 

переход количества в новое качество (новую закономерность). 

Поэтому математика всегда должна отображать физику, а не 

наоборот. Теперь получим для левой и правой функций (1.57) 

следующие уравнения: 

/t + 
2
/z

2
 = {–E + p

2
}exp{i[Еt – pz]}, (1.59) 

здесь =exp{i[Еt – pz]}. 

/t + 
2
/z

2
 = {iE/h + (p/h)

2
} exp[1/h(Еt – pz)], (1.60) 
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здесь =exp[1/h(Еt – pz)]. 

Выражение (1.59) соответствует форме для описания корпус-

кулярных процессов, так как все значения действительные. Выра-

жение (1.60) соответствует описанию волновых процессов, так как 

полученное значение комплексное, т.е. полностью соблюдено 

условие перехода волновых процессов в корпускулярные, и 

наоборот. Отсюда видно, что чтобы привести результаты вычис-

лений уравнения (1.60) к аналогичному виду вычислений взаимо-

связи энергии и импульса, как в корпускулярном виде в уравне-

нии (1.59), надо умножить дифференциал по времени в уравнении 

(1.60) на ih, а двойное дифференцирование по координате − на h
2
, 

так как h – всего лишь коэффициент пропорциональности между 

пространственно-временными параметрами бытия и небытия, вы-

ражающий переход из одной противоположности в другую. От-

сюда получается полное энергетическое соответствие c уравнени-

ем (1.59), и уравнение (1.60) будет выглядеть так: 

ih /t + h
2


2
/z

2
 = {–E+p

2
} exp[1/h(Еt – pz)]. (1.61) 

Соответственно умножение на двойное значение массы как 

константы (исходя из (1.58)) не изменит равенства противополож-

ностей в (1.59) и (1.61), и в результате мы получим: 

/t + 1/(2M) 
2
/z

2
 = {–E+p

2
/(2M)} exp{i[Еt–pz]} = 0, (1.62) 

здесь =exp{i[Еt – pz]}. 

ih/t+1/(2M)h
2


2
/z

2
={–E+p

2
/(2M)}exp[1/h(Еt–pz)]=0, (1.63) 

здесь =exp[1/h(Еt – pz)]. 

Значение коэффициента 2М в уравнении (1.63) получится ав-

томатически из уравнений Дирака при использовании метода под-

становки волновых функций, если коэффициент 2М в двух из че-

тырех уравнений Дирака (или, что то же самое − усовершенство-

ванных уравнений Максвелла) связать со значением мощности 

как бы фиктивного источника излучения по принципу Гюйгенса − 

Френеля. Двойная мощность характеризует взаимный обмен из-

лучением между противоположностями. А отсюда становится по-

нятно, что наличие корпускулярных свойств связано с обменом 

между противоположностями. Учитывая, что обмен между проти-

воположностями происходит всегда, то это означает, что получить 

объект с чисто волновыми свойствами в принципе невозможно. 

Так как коэффициент 2М следует из усовершенствованных урав-

нений Максвелла, а также (как это будет показано в дальнейшем) 
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из замкнутости электрических и магнитных силовых линий, то он 

правомочен не только для чисто корпускулярного вида, но и вол-

нового вида. Тем более, что в дальнейшем будет показан одно-

значный переход от волновых свойств − к корпускулярным. 

Таким образом, мы имеем полное соответствие с уравнением 

(1.58). Можно добавить в уравнения (1.62) и (1.63) значения по-

тенциальной энергии в виде члена U для учета внешнего взаи-

модействия, что никак не влияет на равенство между бытием и 

небытием. Причем ясно, что умножение на  не имеет значения 

для потенциальной энергии (в силу того, что этот член в статике 

равен единице из-за равенства нулю аргумента), и тогда получаем: 

/t +1/(2M) 
2
/z

2
+U = [–E+p

2
/(2M)+U] = 0, (1.64) 

здесь =exp{i[Еt–pz]}.  

Далее можем также получить:  

ih/t +1/(2M) h
2


2
/z

2
+U = {–E+p

2
/(2M)+U} = 0, (1.65) 

здесь =exp[1/h(Еt – pz)]. 

Уравнение (1.65) полностью совпадает с уравнением Шре-

дингера за исключением знака потенциальной энергии, что не яв-

ляется принципиальным (так как она может иметь как положи-

тельное, так и отрицательное значение в зависимости от того, ка-

кие функции она выполняет − ускорения или торможения). Более 

того, учитывая свойства противоположностей, разница в знаке 

имеет логическое объяснение, как разделение на заряды с поло-

жительной и отрицательной массой. Уравнение (1.64) будет также 

совпадать с уравнением Гамильтона − Якоби, которое имеет вид 

зависимости от функции S(z,t) [3]: 

S(z,t)/t +1/(2M) (S(z,t)/z)
2
+ U = 0. (1.66) 

Ясно, что для exp{i[Еt – pz]} значение 
2
/z

2
 = (/z)

2
, а 

умножение потенциальной энергии U на  можно не учитывать, 

так как аргумент этой функции равен нулю, и она обращается в 

единицу. Кроме того, необходимо учесть, что потенциальная 

энергия выражается не в виде излучателя кинетической энергии, а 

в виде пространственно-временного искривления, и в этом случае 

мнимый вид аргумента функции  в экспоненте должен быть за-

менён на действительный. Обратим также внимание на то, что 

потенциальная энергия в уравнении Шрёдингера имеет при дом-

ножении на функцию  волновой комплексный вид, что соответ-
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ствует излучателю кинетической энергии. И здесь наоборот, ар-

гумент в функции  должен быть мнимым. 

Получается полное совпадение с уравнением (1.64). Отсюда 

становится ясно, почему математики так уверены были в том, что 

дифференцирование и интегрирование никак не связано с умно-

жением на мнимую единицу. По вышеприведенному доказатель-

ству уравнение (1.64) верно и оно совпадает с уравнением (1.66). 

Но уравнение (1.66) получено для корпускулы путем обычного 

дифференцирования без умножения на мнимую единицу. Анало-

гичная ситуация и для волны − здесь двойное дифференцирование 

по координате и времени просто исключает эффект самого пере-

хода в противоположность. Необходимость связи между противо-

положностями была обнаружена только при переходе к квантовой 

механике, и, естественно, возник парадокс с мнимой единицей 

при описании волнового процесса, так как раньше волновые про-

цессы описывались без нее. 

Надо отметить, что ввод в уравнение Шредингера значения 

потенциальной энергии изначально нарушает принцип корпуску-

лярно-волнового дуализма, так как потенциальная энергия здесь 

отображает чисто корпускулярные свойства без волновых свойств 

этого объекта. Поэтому изначально уравнение Шредингера имеет 

приближенный характер решения. В уравнении Шредингера ис-

пользован способ решения, который есть в электродинамике, где 

складываются два решения – волновое и решение на основе зна-

чения напряженности электрического поля от заряда в точке про-

странства по уравнению Пуассона. В электродинамике значение 

заряда представлено в виде источника излучения. В квантовой 

механике обратный процесс: значение заряда – это либо значение 

поглощения, либо значение отражения. Однако, как и в электро-

динамике, здесь не решена проблема причины отражения или по-

глощения. Ведь волновые уравнения, потому и волновые, что 

имеют полную динамическую замкнутость, а добавление констан-

ты означает разомкнутость, т.е. уже существует уход от волнового 

замкнутого решения. Поэтому решение корпускулярно-волновых 

уравнений строится на сочетании двух решений, волнового и кор-

пускулярного. При этом, естественно, опускается причина взаи-

мосвязи и считается, что волна должна либо отразиться от так 

называемого потенциального барьера, либо быть поглощена им. И 
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здесь (как и в электродинамике) не решена проблема взаимосвязи 

источника (поглотителя, отражателя) с волной. Решить эту про-

блему можно только с учетом корпускулярно-волновой двой-

ственности объектов, когда объект не представляется в виде кон-

станты (источника, поглотителя, отражателя), а представлен в ви-

де дифференциальных приращений, что говорит о непосредствен-

ном участии его во взаимном обмене. Представление объекта в 

виде константы сразу отрицает у него наличие волновых свойств, 

а значит, найти взаимосвязь с волновыми процессами не удастся 

никоим образом! 

Таким образом, мы доказали полное соответствие уравнений 

Гамильтона − Якоби и уравнения Шредингера с точки зрения ра-

венства изменений в противоположностях бытия и небытия, а 

значит, и правомочность этих уравнений в соответствии друг дру-

гу из-за полного совпадения энергетических значений. Более того, 

переход от волнового решения к корпускулярному решению свя-

зан только с заменой аргумента действительного на мнимый и 

учетом связи противоположностей через скорость света. Это 

означает полную симметрию, равенство и относительность между 

корпускулярными и волновыми свойствами, что говорит об их 

однозначной связи. 

Возможно ли, что было иное доказательство соответствия 

уравнения Гамильтона − Якоби и уравнения Шредингера? 

Естественно, нет, так как уравнения Гамильтона − Якоби опи-

сывают чисто корпускулярный процесс, а уравнения Шредингера 

− волновой. Важно отметить, что при этом были соблюдены все 

правила теории мироздания, по которым функции бытия участву-

ют в образовании функций небытия. Понятно, что отсутствие по-

нятия противоположностей никак не позволяет объяснить мни-

мую единицу в уравнениях Шредингера. Главный вывод, который 

следует из соответствия уравнения Гамильтона − Якоби уравне-

нию Шредингера, заключается в том, что корпускулярное движе-

ние в одной  противоположности тождественно волновому излу-

чению в другой противоположности и имеет такие же энергетиче-

ские характеристики. Отсюда и следует необходимость условия 

резонанса, при котором (чтобы не было энергетических потерь) 

необходимо формирование стоячей электромагнитной волны, свя-

занной с обменом между электроном и протоном. А это получает-
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ся в том случае, если орбите вращения с определенной энергией 

соответствует излучаемая волна, которая кратна орбите вращения. 

Этот эффект подобен эффекту, наблюдаемому в резонаторах, в 

которых переизлучателями являются стенки волновода. 

Как известно, уравнение Шредингера в некоторой степени 

можно представить вырожденным случаем решения уравнений 

Дирака. Когда скорость частицы мала, система уравнений Дирака 

(через подстановку волновых вероятностных пси-функций) сво-

дится к уравнениям Паули, которые отражают наличие магнитно-

го спина через значение заряда. А уравнения Паули являются как 

бы развитием уравнения Шредингера (какая здесь заложена 

ошибка, связанная с наличием самого заряда, мы объясним не-

сколько позднее). Если считать сходимость уравнений Дирака с 

уравнением Шредингера выполненной (а это в случае отсутствия 

члена с электрическим зарядом выполняется однозначно), то, 

следовательно, отсутствие связи обычных электромагнитных 

уравнений Максвелла с уравнениями Дирака была тем самым 

недостающим звеном, не позволяющим связать воедино все урав-

нения физики.  

Это позволила сделать только наша теория, которая усовер-

шенствовала уравнения Максвелла. Фактически мы свели получе-

ние корпускулярных свойств из уравнений Максвелла  к учету в 

этих уравнениях принципа Гюйгенса-Френеля в виде фиктивных 

источников, которые в дифференциальной форме выражаются 

добавочным мнимым членом с проекцией Е или Н на время. По-

нятно, что других проекций Е и Н на координаты использовать 

нельзя, так как это нарушает сам вид и взаимосвязь в уравнениях 

Максвелла. И главный вывод формулируется так: наличие корпус-

кулярных свойств у объектов связано с наличием противополож-

ностей и обмена между ними. Вот поэтому уравнения Максвелла 

без учета фиктивных источников могли описать только волновые 

свойства  (да и то это делалось с нарушениями в логике, как это 

будет видно в дальнейшем). Несколько ниже будет показано, что 

уравнения Шредингера никак не могли описывать наличие маг-

нитного спина, так как метод подстановки значений волновых 

функций в системе уравнений Дирака привел к тому, что в ре-

зультате полученное уравнение Шредингера описывает прямоли-

нейное движение, т.е. движение, характеризующее одну противо-
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положность, − и здесь нет вращательного движения, соответству-

ющего другой противоположности. 

 

1.11. Связь усовершенствованных уравнений Максвелла 

с волновыми уравнениями 

 

При нахождении решения в виде волнового уравнения элек-

тромагнитной волны использовались два математических метода. 

Первый − это метод применения некоторой математической опе-

рации к обеим частям линейного уравнения; второй − метод под-

становки одного уравнения в другое для уменьшения количества 

неизвестных переменных. Но здесь возникли следующие пробле-

мы, которые не учитывались математиками. Метод решения си-

стемы линейных дифференциальных уравнений подстановкой пу-

тем сокращения количества неизвестных переменных не вызывает 

нарушения логики, так как здесь не вводится никаких новых ма-

тематических операций. Но вот метод использования дополни-

тельных математических (ранее не существовавших) операций 

вызывает сомнение. 

И первая проблема в том, что всякая математическая опера-

ция, примененная в математике, в физике эквивалентна воздей-

ствию реального объекта, который и приводит к формированию 

нового объекта. В физике чудес не бывает, и если возникла необ-

ходимость преобразования исходного вида, то оно связано с из-

менениями. А иначе должен оставаться исходный, независимый 

вид. Иными словами, если существовало изначальное дифферен-

циальное уравнение, то в физике – это реальный объект, и если 

применить к нему математическую операцию, то физически это 

будет означать воздействие на данный объект другого объекта, а 

не наличие того же самого неизмененного объекта, но написанно-

го в другой форме. Таким образом, в математике применение ма-

тематической операции к обеим частям уравнения не влияет на 

результат, а в физике − это означает взаимодействие реальных 

объектов, которые образуют новый объект.  

Отсюда вторая проблема. Если произошло преобразование 

первоначального объекта в результате взаимодействия двух объ-

ектов, то применима ли подстановка переменных из другого диф-

ференциального уравнения, эквивалентность которых до приме-
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нения математической операции в виде воздействующего объекта 

не вызывала сомнений?  

Почему это является проблемой можно понять из следующего 

примера. Если в формуле (1.11) вместо извлечения квадратного 

корня в виде матриц Дирака применить математическую опера-

цию возведения обеих частей равенства в квадрат, то в результате 

магнитный спин электрона мы никоим образом не получим. Ма-

тематически мы не нарушили равенства, так как с точки зрения 

математики, возведение в квадрат равенства не влияет на резуль-

тат, однако реальных физических свойств по магнитному спину 

мы не получили. Физически эта математическая операция означа-

ет преобразование объекта, и чтобы теперь использовать метод 

подстановки переменных надо быть уверенным, что мы имеем те 

же самые переменные, что и в начальных дифференциальных 

уравнениях, а не получили новые. Это сомнение основывается на 

преобразовании координаты во время и наоборот при любых из-

менениях в соответствии с СТО Эйнштейна. Вот и при выводе 

волнового уравнения, само волновое уравнение для напряженно-

сти электрического и магнитного поля получено на основе обыч-

ных уравнений Максвелла. Однако подстановка одного уравнения 

Максвелла в другое произведено лишь после того, как с одним из 

обычных уравнений Максвелла была проведена математическая 

операция ротора и изменен порядок дифференцирования по пере-

менным. Рассмотрим более подробно ошибки, которые возникают 

при этом. 

Приведем известное математическое соответствие обычных 

уравнений Максвелла волновым уравнениям. При этом учтем, что 

для вектора H верно известное соотношение: 
 

rot rot Н


=grad div Н


–
2
Н


. (1.67) 
 

Так как div Н


=0, то уравнение (1.67) можно представить так:  

rot rot Н


= –
2
Н


. (1.68) 
 

Однако векторная запись уравнения не дает понять саму схе-

му преобразований ортогональных электрических и магнитных 

компонент. Поэтому операцию применения ротора будем рас-

сматривать последовательно на конкретном электромагнитном 

колебании. Вначале покажем, что дает применение операции ро-
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тора к нижнему уравнению системы уравнений (1.39) без учета 

мнимой составляющей. Операция ротора в этом случае по состав-

ляющей (y–/z) не производится, так как вместе с составляю-

щими (z–/x) и (x–/y) мы получим ноль. Поэтому в ре-

зультате для обычного уравнения Максвелла в частных производ-

ных имеем: 
 

0
2
Ex /zt–0

2
Ex /xt+0

2
Ex /xt–0

2
Ex /yt= 

=
2
Hz /yz–

2
Hz /xy+

2
Hy /xz+

2
Hz /xy– 

–
2
Hy /xz+

2
Hy /zy–(

2
Hy /z

2
+

2
Hz /y

2
). 

(1.69) 

 

Учитывая, что в обычной математике порядок дифференци-

рования по переменным можно менять, считается, что Hz /z=0 и 

Hy /y=0 из-за замкнутости магнитных силовых линий. Сокращая 

одинаковые противоположные члены, имеем: 
 

0
2
Ex /zt–0

2
Ex /yt= –(

2
Hy /z

2
+

2
Hz /y

2
). (1.70) 

 

В уравнении (1.70) мы поменяли в левой части порядок диф-

ференцирования по переменным, хотя с точки зрения нашей тео-

рии этого делать было нельзя в силу того, что всякое дифферен-

цирование − это изменение, и последующее дифференцирование 

имеет дело с новым объектом, а не с предыдущим. Практически, 

если бы перестановка переменных не влияла бы на результат, то 

это означало бы на самом деле возможность создания вечного 

двигателя в одной противоположности, так как таким путем мож-

но было бы восстановить в одной и той же противоположности 

первоначальное положение без затрат. Необходимо отметить, что 

запись второго порядка дифференцирования типа 
2
Hz /y

2 
являет-

ся корректной с точки зрения Эвклидовой математики, но не фи-

зики, так как по физике это означает, что есть двойное изменение 

делимого, в то время как делитель возводится в квадрат. А это го-

ворит о неэквивалентности изменения переменных, что сразу 

нарушает закон равенства изменений, и при этом изменение од-

ной величины не дает изменения другой величины. Кроме того, 

возведение в квадрат сразу исключает переход в противополож-

ность, а это означает, что величина может скачком изменяться 

только в одной противоположности. Понятно, что здесь есть эле-

мент чуда в виде сингулярности и о необходимости противопо-

ложностей на основе корпускулярно-волнового дуализма надо 
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забыть. Это возможно делать при рассмотрении процессов только 

на основе одной противоположности, например, волновых 

свойств. Кроме того, такая замена допустима, если переменная 

выражается через экспоненциальные функции, что было подмече-

но ранее.  Понятно, что значение напряженности электрического 

поля Ex никак не согласуется со значениями Ez и Ey, которые дей-

ствительно соответствуют составляющим ротора для этих част-

ных производных по формуле: 
 

0Hx /t=Ey /z–Ez /y. (1.71) 

При этом, если следовать правилу рассмотрения значения 

частных производных как векторов Е


 и Н


, получим, что надо 

считать Ey=Ez=Ex. Однако, из такой подстановки следуют следу-

ющие парадоксы.  

С точки зрения уравнений Максвелла, изменение Нх по вре-

мени в уравнении равно изменению Ех по координатам z и y. 

Иными словами, исчезает ортогональность электрических и маг-

нитных составляющих. Кроме того, получается, что электрическая 

составляющая в этом случае должна иметь три координаты, а это 

говорит о существовании дивергенции от замкнутых соленоидных 

полей, чего быть не может.  

Таким образом, бездумная векторная подстановка при рас-

смотрении в конкретных частных производных встречается с ало-

гизмами.  

Если это не принимать во внимание, тогда после подстановки 

можно получить волновое уравнение: 
 

00
2
Hx /t

2
= –(

2
Hy /z

2
+

2
Hz /y

2
). (1.72) 

Вообще вопрос подстановки уравнений (1.71) в (1.70) с полу-

чением уравнения (1.72) парадоксален и с точки зрения того, что 

значение нуля (которое следует из наличия ротора по вектору Е) 

соответствует числовому значению при изменении Н по времени, 

т.е. идет подстановка вместо нуля числового значения. Но, кроме 

того, подставляемые объекты не только ортогональны, но и имеют 

иную физическую суть. Это то же самое, что если бы вам вместо 

арбуза дали бы дыню с тем же весом.  

Иными словами, формализм математики не учитывает фи-

зическую суть процесса. 
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Естественно, что и в этом случае для выполнения волнового 

уравнения надо иметь значения сразу трех составляющих напря-

женности магнитного поля по координатам, а значит, магнитное 

замкнутое (соленоидное) поле также должно иметь дивергенцию.  

Отсюда следует вывод: невозможно получить волновое урав-

нение, ориентируясь на обычные уравнения Максвелла, так как 

вместо компоненты Нх, изменяемой по времени, должны быть 

изменяемые по времени компоненты Hy и Hz. В любом случае две 

составляющие, изменяемые по времени, обычные уравнения 

Максвелла дать не могут. 

Следовательно, чисто математический подход имеет следую-

щие парадоксы: 

1. Операция ротора, примененная к  уравнению Максвелла, 

не имеет физического аналога в виде реального корпускулярно-

волнового объекта. 

2. Замена переменных при дифференцировании также не 

подкреплена никакой физической необходимостью. Иными сло-

вами, «хотим делаем так, а хотим, делаем иначе». Но в мирозда-

нии нельзя поменять действие сразу на противодействие, т.е. все-

гда вначале имеется причина, а потом следствие. Поэтому вто-

ричное воздействие происходит уже на видоизмененный корпус-

кулярно-волновой объект, что связано со сменой параметров по 

принципу СТО и ОТО Эйнштейна. 

3. Подстановка одного уравнения в другое также не связана 

ни с какой физической операцией, т.е. изменение самого вида 

объекта (над которым осуществляется воздействие) происходит 

«по щучьему велению, по моему хотению». 

Таким образом, векторная запись обычных уравнений Макс-

велла позволила скрыть все ошибки перехода, связанные с преоб-

разованием уравнений Максвелла в волновые уравнения. Кроме 

того, так и остался нерешенным вопрос о правомерности подста-

новки обычного уравнения Максвелла в уравнение преобразован-

ного под действием математической операции ротора для умень-

шения числа неизвестных переменных, так как в уравнении (1.72) 

все переменные ортогональны! Надо также отметить, что в урав-

нении (1.70) имеем три дифференциальных члена, что явно не со-

ответствует симметрии при изменении в противоположностях, т.е. 

ошибка по количеству переменных в обычном уравнении Макс-
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велла соответствует такой же ошибке в волновом уравнении 

(1.70). 

Есть также и иной способ вывода волнового уравнения плос-

кой электромагнитной волны. И он основывается на том, что одна 

дифференциальная компонента по координате в уравнениях 

Максвелла считается равной нулю. В этом случае уравнение 

Максвелла вырождается в уравнение непрерывности, и тогда го-

ворить о выводе из уравнений Максвелла волновых уравнений 

вообще не имеет смысла. Более того, уравнение плоской электро-

магнитной волны (как это будет показано в дальнейшем) не дает в 

дальнейшем возможности связать нейтрино и антинейтрино с 

электромагнитной волной, так как для образования плоской элек-

тромагнитной волны требуется два обычных уравнения Максвел-

ла. Иными словами, это навсегда ставит крест на проблеме свя-

зи всех элементарных частиц. 

Теперь рассмотрим вариант получения волнового уравнения, 

исходя из усовершенствованных уравнений Максвелла, учитыва-

ющих корпускулярно-волновой дуализм. Но прежде проанализи-

руем процессы взаимодействия, дающие операцию ротора. 

Суть всех изменений в мироздании ограничена двумя состоя-

ниям в двух противоположностях − замкнутым и разомкнутым. 

Всякое взаимодействие связано с переходом из одного состояния 

в другое. Поэтому, применяя операцию ротора (что связано с 

дифференцированием к усовершенствованному уравнению Макс-

велла), мы пытаемся перевести его разомкнутое состояние прямо-

линейного движения в замкнутое состояние. И если нам это 

удастся, то в противоположности мы получим разомкнутое состо-

яние, так как в мироздание не могут входить полностью замкну-

тые объекты сразу в двух противоположностях в силу того, что 

они в этом случае не могут ни с чем взаимодействовать и должны 

быть полностью независимы. Это также и потому, что ротору в 

противоположности соответствует прямолинейное движение. В 

этом случае объект (двигающийся в нашей пространственно-

временной системе со скоростью света) при замкнутом движении 

переходит как бы в состояние покоя. Естественно, что в системе 

координат, связанной с нашей системой через скорость света, он 

будет уже представляться объектом, движущимся со скоростью 

света и прямолинейно. Иными словами, замкнутость объекта в 
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одной противоположности должна выражаться разомкнутостью в 

другой. Как это возможно? Это возможно только в том случае, 

когда координатное представление в одной противоположности 

не совпадает с координатным представлением в другой. Только 

тогда одно и тоже явление выглядит по-разному. По нашей теории 

это означает, что координатное значение преобразуется во время, 

и наоборот (в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна). Именно 

это не могут понять большинство физиков и пытаются координату 

время оставить временем при любых изменениях (то есть «абсо-

лютизировать» время, а значит и пространство), забывая о том, 

что если бы все оставалось без изменений то и самих преобразо-

ваний по СТО Эйнштейна не было бы. 

 Однако при переходе из одной противоположности в другую 

меняются не только значения с замкнутых составляющих на разо-

мкнутые составляющие, но меняется и уровень иерархии, и вме-

сто волны, двигающейся со скоростью света, получается частица с 

массой покоя. В этом случае из нашего поля зрения (при переходе 

в противоположность) пропадают те значения координат, по ко-

торым происходили изменения со скоростью света и которые в 

этой противоположности преобразуются во время, так как един-

ственно возможное преобразование в нашем мироздании – это 

преобразование координаты во время, и наоборот. Если бы объект 

не мог бы изменить свое состояние с переходом корпускулы в 

волну и обратно, то он был бы константой, замкнутой на себя, и 

ни с чем бы не взаимодействовал. Как известно, свойство корпус-

кулы выражается через пространственно-временное искривление, 

а свойства волны – напряженностями электрических и магнитных 

полей в виде составляющих Е и Н, которые на самом деле есть 

закономерности. Ранее мы показали, что для исключения разры-

вов (сингулярностей) необходимо представлять пространство и 

время по отношению друг к другу не только как меры длины и 

времени (как бы независимых и не связанных с друг другом орто-

гональных величин, что соответствует статике и линейности), но 

и в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна и преобразованиями 

Лоренца – Минковского, как закономерности, что соответствует 

динамике и нелинейности. Поэтому, в принципе, задача по анали-

зу преобразований и изменений сводится к тому, чтобы показать, 

что в данном случае в динамике выступает в виде закономерно-
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стей и соответствует значениям Е и Н, а  в статике в виде количе-

ства – ортогональных параметров, пространства и времени. Дей-

ствительно, неоднородности пространства и времени можно выра-

зить через количественный параметр, а само изменение этого ко-

личества через закономерности − иного просто не дано (более по-

дробно о связи количественной характеристики с закономерно-

стью будет рассмотрено в третьей главе). Кстати, мы это и видим 

на основе преобразований Лоренца – Минковского, когда новые 

количественные значения координаты и времени связываем через 

старые значения координат и времени, но с учетом закономерно-

стей изменения за счет движения. Таким образом, вся задача фи-

зики сводится к установлению количественных и качественных 

изменений посредством математики с использованием логики по-

строения мироздания. И перед нами стоит задача – вывести из ло-

гики правильную математику взаимодействия и показать как 

разомкнутость в статике (что соответствует представлению в па-

раметрах одной противоположности) соответствует замкнутости, 

т.е. взаимодействию противоположностей, в динамике. Здесь надо 

понять, что скорость движения, дающая новое пространственно-

временное искривление по преобразованиям Лоренца, это не не-

что отдельное, так как всякое движение связано с изменениями, а 

изменения возникают в результате неравенства (равенство это 

всегда отсутствие сил, дающих направленность движения). Нера-

венство это опять-таки результат пространственно-временного 

искривления. В итоге получаем, что результат наличия движения 

– это результат пространственно-временного искривления небы-

тия. Таким образом, мы видим, что пространственно-временное 

искривление в одной противоположности дает движение в другой 

противоположности и это все следует из преобразований Лорен-

ца-Минковского. 

Учитывая, что усовершенствованные уравнения Максвелла в 

противоположности (в соответствии с преобразованием по гео-

метрии Минковского) в уравнениях (1.39) - (1.44) выражаются в 

виде значений координат и времени, то соответственно, чтобы 

получить дифференциальные значения, приводящие к изменению, 

необходимы усовершенствованные уравнения Максвелла, кото-

рые в противоположности отобразятся в виде координат. Из дока-

зательства (1.39) – (1.44) следует, что напряженности Е и Н − это 
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противоположности. А это означает, что они выполняют друг для 

друга роль координат. И как противоположности, напряженности 

электрических и магнитных полей при выполнении ими функций 

координат друг для друга имеют обратно пропорциональную 

связь, что и отражает формула Н/Е=с. Аналогичную связь имеют 

длина и время. Понятно, что процесс взаимодействия выражен в 

виде перемножения, так как иначе не было бы самого процесса 

изменения и величины были бы независимы. Для учета взаимо-

действия мы должны использовать реальные корпускулярно-

волновые объекты, которые отображаются не одним, а двумя усо-

вершенствованными уравнениями Максвелла. Взаимодействие 

объектов бывает только взаимным, а это связано с изменениями 

каждого из них.  

Проведем последовательно всю цепочку преобразования от 

начала и до конца. Будем считать, что вначале преобразовывается 

корпускулярно-волновой объект, который описывается системой 

уравнений (1.39). Преобразование означает изменение, а измене-

ние в пространственно-временной системе связано с изменением 

по координате и по времени. Учитывая СТО и ОТО Эйнштейна, 

такое изменение может дать только корпускулярно-волновой объ-

ект, который совершает движение по данной координате. Измене-

ние отражается через дифференцирование. Поэтому дифференци-

рование будем производить в одной противоположности по пере-

менной z, а в другой по t, что эквивалентно воздействию кор-

пускулярно-волнового объекта, который описывается системой 

уравнений: 

−0Hz /t + i0cHt /z = Ey /x −Ex /y 

0Ez /t − i0cEt /z = Hy /x −Hx /y. 
(1.73) 

Как происходит преобразование в координатное значение, мы 

показали по формулам (1.40) - (1.44). 

В результате с учетом того, что значение Еx второго уравне-

ния из системы (1.39) является для Hz из системы (1.73) противо-

положностью, они друг для друга выполняют функцию коорди-

нат. Предположить иное – значит считать составляющие Е и Н 

независимыми, а это противоречит их взаимосвязи по усовершен-

ствованным уравнениям Максвелла, которые связывают эти со-

ставляющие через пространственно-временные преобразования. В 

итоге выходило бы, что Е и Н никак не связаны с пространством и 
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временем и тогда они являются независимыми от него величина-

ми. А это противоречит практике.  

Поэтому, учитывая вышесказанное, будем считать, что первое 

уравнение (1.73) отражает координату z, а второе уравнение – 

связанное с ней значение t, тогда для второго уравнения системы 

(1.39) имеем:  
 

0(
2
Ex /tz − ic 

2
Et /xz) = 

2
Hz /yt − 

2
Hy /zt. (1.74) 

Учтем теперь известное свойство, которое дает наша теория 

при применении принципа относительности, симметрии и эквива-

лентности для противоположностей, и сделаем перенос мнимой 

единицы, меняя тем самым замкнутость на разомкнутость, и 

наоборот. Иными словами, воздействие в виде z может отобра-

зиться только в виде изменения, а возможное изменение только 

одно – замкнутость меняется на разомкнутость, и наоборот. Если 

же предположить отсутствие изменений, то тогда величины ста-

новятся независимы − и нет никаких изменений, а это означает 

также и отмену самой операции дифференцирования. Так что пе-

ренос мнимой единицы показывает именно эти изменения, про-

изошедшие с первоначальным объектом. В итоге имеем вид: 

0(
2
Ex /tz − c

2
Et /xz) = i

2
Hz /yt − 

2
Hy /zt. (1.75) 

Учитывая, что всякое изменение по z ведет к переходу в про-

тивоположную систему, а это, в соответствии с СТО и ОТО Эйн-

штейна, возможно только единственным преобразованием z в t и t 

в z, то здесь выражение c c
2
Et /xz при рассмотрении из проти-

воположности будет выглядеть как 
2
Ez /xt, так как время меня-

ется на координату, и наоборот. Иных изменений кроме как коор-

динаты на время и наоборот просто быть не может в нашем за-

мкнутом мироздании. В этом случае z (с учетом нормировки де-

ления на постоянное значение скорости света) перейдет в t, и со-

ответственно, мнимая проекция Et станет действительной проек-

цией на z.  

Действительно, с точки зрения логики − нет никакой необхо-

димости представлять реальные величины в виде мнимых вели-

чин. Значение величины с мнимой единицей в усовершенствован-

ных уравнениях Максвелла может быть только одно, и в зависи-

мости от того, где находится величина с мнимой единицей, про-

цесс рассматривается разомкнутым. Это еще было отмечено при 
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выводе формул (1.39). Убирая мнимую единицу в левой части 

уравнения (1.75), мы перевели рассмотрение из одной противопо-

ложности в другую. Поэтому напряженность Et из проекции на 

время перешла в проекцию по координате Ez, а z (после норми-

ровки на скорость света) − в t. Фактически мы осуществили пе-

реход от разомкнутого представления в замкнутое, т.е. из про-

странственно-временного представления Е − в пространственно-

временное представление Н, так как в противоположностях зна-

чения замкнутых функций меняются на разомкнутые, и наоборот. 

Как мы уже отмечали ранее при описании взаимодействия элек-

трона и позитрона, цикличность и взаимосвязь возможны только в 

случае преобразования. А это связано с тем, что замкнутое состо-

яние меняется на разомкнутое, а разомкнутое − на замкнутое. 

Больше способов преобразования нет, а отсутствие изменений 

означает, что замена формы дифференциальной записи от исход-

ного вида невозможна, так как новая запись означает новые связи. 

Именно с этим парадоксом невозможности замены дифференци-

ального вида мы столкнулись, когда попытались простой под-

становкой переменных прийти к иному дифференциальному виду.  

Действительно, исходный дифференциальный вид строго ре-

гламентирует связь между составляющими, а изменения обяза-

тельно связаны с получением иного дифференциального вида и, 

причем, он никак не может нарушить принцип корпускулярно-

волнового дуализма, т.е. замкнутости одних составляющих и 

разомкнутости других. Необходимо отметить, что в правой части 

уравнения (1.69) эти изменения с переходами в противополож-

ность осуществляются именно с теми членами, которые компен-

сируются или являются нулевыми в силу отсутствия дивергенции 

от соленоидных значений. Однако, как это можно видеть из урав-

нения (1.75), замкнутость электрических силовых линий соответ-

ствует разомкнутости магнитных, т.е. необходимое условие суще-

ствования объектов в виде противоположностей в замкнутом и 

разомкнутом виде сохраняется. В данном случае вопрос замены 

переменных непосредственно связан в рассмотрении операции 

дифференцирования не как абстракции математической операции, 

а как результат взаимодействия объекта, описываемого усовер-

шенствованным уравнением Максвелла, с внешними силами дру-

гого объекта. В результате чего произошло преобразование ис-
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ходного объекта, что, в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна, 

всегда сопровождается изменениями и связано с преобразованием 

координаты во время, и наоборот. В случае обычных уравнений 

Максвелла никаких физических преобразований, связанных с из-

менениями, даже не рассматривается. Там для изменений доста-

точно одной противоположности − а это парадокс.  

Таким образом, выражение c
2
Et /xz при рассмотрении из 

противоположности будет выглядеть как 
2
Ez /xt, так как время 

меняется на координату, и наоборот (в соответствии с СТО Эйн-

штейна). А z с учетом нормировки деления на постоянное значе-

ние скорости света перейдет в t, и соответственно, мнимая про-

екция Et станет действительной проекцией на z. Также, соответ-

ственно, так как t переходит в z и наоборот, то в члене 
2
Ex/tz 

будет перестановка переменных, так как мы поменяли переносом 

мнимой единицы точку наблюдения. То есть мы тоже используем 

перестановку переменных, но исходя из физики преобразования 

(за счет воздействия, от смены точки наблюдения, а не за счет из-

вестного в математике правила, что перестановка не влияет на ре-

зультат), тогда уравнение (1.75) примет вид: 

0(
2
Ex /tz − c

 2
Et /xz) = 0(

 2
Ex /zt − 

 2
Ez /xt) = 

= ic
2
Hz /yt/c − 

2
Hy /zt = ic

2
Ht /yz − 

2
Hy /tz. 

(1.76) 

Мы видим, что практически, чтобы получить новый вид кор-

пускулярно-волнового объекта из уравнения (1.76) в виде: 

Ex /z - Ez /x = 0(icHt /y - Hy /t), (1.77) 

нам необходимо учесть, что 0 0=1/(с
2
). Поэтому к виду уравне-

ния (1.77) приходим, если будем считать 0=1/с, и 0=1/с, а также 

поменяем вид переменных второго дифференцирования с учетом 

z = ct. Такая замена вполне допустима, так как значение скорости 

света постоянно при любых условиях, а иначе мироздание не мо-

жет являться константой. В итоге имеем: 


2
Ex /

2
z − 

2
Ez /xz = 0 (ic

2
Ht /yt − 

2
Hy /

2
t). (1.78) 

Мы пишем 
2
z вместо z

2
 так как последняя запись не учиты-

вает взаимодействие через противоположности, и в такой записи  

во взаимных изменениях нет необходимости. Понятно, что в слу-

чае z
2
 нет симметрии преобразований между противоположно-

стями, что даёт нарушение закона сохранения количества и за-

мкнутости не получить. Суть логической ошибки с точки зрения 
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физики в том, что изменения функции вызываются не изменения-

ми аргумента, а возведением этого аргумента в квадрат.  

Видим, что корпускулярно-волновой вид не изменился, и те 

составляющие, которые были замкнутыми, стали разомкнутыми, и 

наоборот. Но главное − это то, что волновым образом оказались 

связаны ортогональные составляющие Ex и Hy. 

Аналогично имеем, также как значение Ex второго уравнения 

из системы (1.39) является для Нz противоположностью из систе-

мы (1.73) и Нz отражает координату z, то для Еz из системы (1.73) 

Нх из системы (1.39) отражает координату х. Действительно, вза-

имодействие не может быть односторонним, так как это соответ-

ствовало бы действию без противодействия, а этого не может 

быть. Соответственно имеем исходное преобразуемое уравнение: 

0(
2
Ez /tx − ic

2
Et /zx) = -

2
Hx /yt + 

2
Hy /xt. (1.79) 

Также как и ранее это уравнение преобразуется по следующей 

схеме: 

0(
2
Ez /xt - 

2
Ex /zt) = −ic

2
Ht /yx + 

2
Hy /tx, (1.80) 


2
Ez /

2
x − 

2
Ex /zx = 0 (−ic

2
Ht /yt) + 

2
Hy /

2
t). (1.81) 

Теперь Ех и Еz будут координатами. В результате, с учетом то-

го, что значение Еx второго уравнения из системы (1.39) является 

для Нz из системы (1.73) противоположностью, и они друг для 

друга выполняют функцию координат. Будем считать, что Ех от-

ражает координату х, тогда для первого уравнения (1.73) имеем: 

0 (
2
Hz /tx − ic

2
Ht /zx) = 

2
Ex /yt − 

2
Ey /xt. (1.82) 

Получим преобразование следующего вида: 

0 (
2
Hz /xt − 

2
Hx /zt) = ic

2
Et /yx − 

2
Ey /tx; (1.83) 


2
Hz /

2
x − 

2
Hx /zx = 0 (ic

2
Et /yt − 

2
Ey /

2
t). (1.84) 

И последний вариант замкнутого взаимодействия двух кор-

пускулярно-волновых объектов для первого уравнения системы 

(1.39) будет иметь вид: 

0(
2
Hx /tz − ic

2
Ht /xz) = −

2
Ez /yt + 

2
Ey /zt; (1.85) 


2
Hx /

2
z − 

2
Hz /xz = 0(−ic

2
Et /yt + 

2
Ey /

2
t). (1.86) 

Получаем преобразованные уравнения: 


2
Ex /

2
z − 

2
Ez /xz = 0(ic

2
Ht /yt − 

2
Hy /

2
t); 

(1.87) 


2
Hx /

2
z − 

2
Hz /xz = 0(−ic

2
Et /yt + 

2
Ey /

2
t); 


2
Ez /

2
x − 

2
Ex /zx = 0(−ic

2
Ht /yt) + 

2
Hy /

2
t); 


2
Hz /

2
x − 

2
Hx /zx = 0(ic

2
Et /yt − 

2
Ey /

2
t). 
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Фактически отсюда видно, что замкнутости волнового вида (в 

общепринятом смысле разделения корпускулярных и волновых 

свойств) здесь не наблюдается. Кроме того, изменение знака 

напряженности переменной по времени приводит к смене коорди-

наты образуемой напряженности. Иными словами, знак перемен-

ной по времени приводит к изменению воспринимаемой про-

странственно-временной структуры, т.е. происходит смена проти-

воположности. Это очень важное свойство, при котором смена 

направления движения (изменения) в одной противоположности 

означает смену координаты движения в другой противоположно-

сти, что, кстати, будет учтено нами в дальнейшем. Но самый ос-

новной вывод состоит в том, что мы получили переход от одних 

усовершенствованных уравнений Максвелла к другим не за счет 

мифической операции ротора, произвольной перестановки пере-

менных и подстановки одних уравнений в другие. Здесь мы толь-

ко учитывали правило преобразования координаты на время, и 

наоборот, за счет изменений, связанных с взаимодействием с дру-

гим корпускулярно-волновым объектом. Однако, интуитивное 

применение операции ротора имеет некоторое объяснение после 

анализа уравнений системы (1.87), отражающих за счет взаимо-

связи единый корпускулярно-волновой объект. Так систему (1.87) 

с учетом объединения (что означает сложение) из-за взаимодей-

ствия в едином корпускулярно-волновом объекте можно записать 

в виде двух уравнений, отражающих единую частицу: 


2
Ex /

2
z−

2
Ez /xz+

2
Ez /

2
x−

2
Ex /zx= 

=((/z)−(/х))(Ex /z−Ez /x)=0; 
(1.88) 


2
Hx /

2
z−

2
Hz /xz+

2
Hz /

2
x−

2
Hx /zx= 

=((/z)−(/х))(Hx /z−Hz /x)=0. 

Взаимосвязь двух уравнений системы (1.88) может выражать-

ся только в подчинении их преобразованиям по геометрии Мин-

ковского, в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. А это означа-

ет, что они преобразовываются друг в друга с превращением ко-

ординаты во время, а времени − в координату. Практически опе-

рация ротора аналогича совершению операции связанной с преоб-

разованиями Лоренца − Минковского. Таким образом, несмотря 

на то, что явно время не присутствует в системе уравнений (1.88), 

нельзя предположить наличие сил Е и Н без учета взаимного дви-

жения (если учесть в качестве координаты значение ct, то и в 



 197 

обычном волновом уравнении оно также может быть скрыто). 

Учтем, что Е и Н − это противоположности и они связаны через 

скорость света. А это означает (с точки зрения СТО и ОТО Эйн-

штейна), что в противоположной пространственно-временной си-

стеме, двигающейся относительно нашей со скоростью света, они 

отражают компоненты координаты и времени, ибо иных противо-

положностей по переходу друг в друга и изменению в мироздании 

− нет. В соответствии с этим при переходе в противоположную 

систему, учитывая необходимость непосредственной связи Е и Н 

по координатам, из-за превращения друг в друга получим уравне-

ния: 


2
z/

2
Ex − 

2
z/

2
Hx = 0; 

(1.89) 


2
x/

2
Ez − 

2
x/

2
Hz = 0; 

xz/
2
Ez − xz/

2
Hz = 0; 

zx/
2
Ex − zx/

2
Hx = 0. 

Сам принцип инверсии функции и аргумента, примененный в 

системе уравнений (1.89) , следует из замкнутости мироздания с 

учетом обратно пропорциональной связи между противоположно-

стями, принципа относительности и симметрии, а также из равен-

ства действия и противодействия. Здесь также учтено, что при 

переходе в противоположность сумма представляется разностью, 

хотя это и не принципиально для вывода волнового уравнения. 

Соответственно при переходе в противоположную простран-

ственно-временную систему по z и х получаем напряженности 

электрического или магнитного поля, а компоненты Ех и Нх стано-

вятся значениями координаты (х) и времени (ct), соответствую-

щими этой координате. Это следует из того, что Е и Н связаны 

через скорость света, также как длина и время, при этом они по 

величине равны друг другу, так как в противном случае было бы 

неравенство противоположностей. Иного по СТО и ОТО Эйн-

штейна при замкнутости мироздания просто быть не может. Более 

подробно о связи напряжённостей Е и Н с величинами простран-

ства и времени противоположности будет рассмотрено в третьей 

главе. С учетом того, что  компоненты z и х одинаково преобра-

зуются в t и, зная об их размерности ct, в динамике получим 

первую пару в виде: 


2
Еz /

2
x – (

2
Еz /

2
t)/c

2
 = 0; 

(1.90) 


2
Еx /

2
z – (

2
Еx /

2
t)/c

2
 = 0. 
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Для второй пары с членами xz общий вид можно выразить, 

если учесть, что Е и Н связаны через скорость света, как и z=ct, 

x=ct, т.е. их связь подчиняется СТО и ОТО Эйнштейна. В этом 

случае xz как бы эквивалентно c
2
/c

2


2
Нх, а zx соответствует 

c
2
/c

2


2
Нz. Это связано с тем, что как z , так и х одинаково преобра-

зуются в параметр времени t при скорости света, а в противопо-

ложной пространственно-временной системе их общее значение 

преобразования в t выразится как величина Н соответствующей 

координаты. Если бы этого не было, то компоненты z и х никоим 

образом нельзя было бы связать из-за их ортогональности и их 

общий дифференциальный член равнялся бы в этом случае нулю. 

Иными словами, только благодаря преобразованиям по СТО и 

ОТО Эйнштейна есть возможность связать координаты по общей 

величине ct  и в этом случае в противоположности ct  выступает 

как Н соответствующей координаты. В результате имеем: 

c
2
/c

2


2
Нх /

2
z−c

2
/c

2
(

2
Нх /

2
t)/c

2
 =(

2
Нх /

2
t)/c

2
 −

2
Нх /

2
z=0; 

(1.91) 
c

2
/c

2


2
Нz /

2
x−c

2
/c

2
(

2
Нz /

2
t)/c

2
 =(

2
Нz /

2
t)/c

2
 −

2
Нz /

2
x=0. 

В итоге мы получаем всем известные уравнения замкнутого 

движения электромагнитной волны как для Е, так и для Н. Иного 

и не стоило ожидать, так как иначе без замкнутого движения не 

было бы взаимодействия и общего объекта. Этот результат был 

предсказуем. Так, взаимодействие при движении корпускулярно-

волновых объектов вдоль х и z может вызвать только круговое 

движение в этой плоскости, а иначе никакого взаимодействия и не 

было бы. Необходимо отметить, что замкнутости по двум значе-

ниям координат х и z соответствует в противоположности замкну-

тость по оставшейся координате у и времени, что говорит о необ-

ходимости движения по координате y с замкнутостью на t. Это и 

видно из правой части системы уравнений (1.87), если предста-

вить 

 0(ic
2
Ht /yt−

2
Hy /

2
t)=0(ic

2


2
Ht /

2
у−

2
Hy /

2
t)  

с учетом того, что у=сt. Представление у в виде сt нисколько 

не влияет на правильность записи, так как эти величины связаны 

через константу, а это означает, что и в динамике такая замена 

переменных не изменит равенства.  

Действительно, в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна путь 

изменения только один – координаты во время и времени в коор-

динату, а так как всегда выполняется равенство преобразований, 
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то замена не влияет на результат вычислений. Значение 0=1/с 

отражает связь противоположных пространственно-временных 

систем через скорость света. Необходимо отметить, что мы здесь 

электрическую и магнитную проницаемость отображаем через 

величину 1/с, так как рассматриваем взаимодействие не трёх объ-

ектов как в электромагнитной волне, а двух. Разница в значении 

электрической и магнитной проницаемости отображает наличие 

третьего объекта во взаимодействии, это будет более подробно 

рассмотрено в дальнейшем. На основании нашего анализа мы по-

лучили способ взаимодействия всех движений по координатам. 

Взаимодействие движения по двум координатам приводит к дви-

жению по оставшейся третьей координате. Иного в замкнутой си-

стеме мироздания и быть не может, так как это означало бы неза-

висимость одного от другого. Еще раз отметим, что Е и Н − это 

противоположности, и понятно, что если Е выражает объект в 

корпускулярном виде, то Н – в волновом виде. Как будет показано 

в дальнейшем, это связано с тем, что волновой вид однозначно 

переходит в корпускулярный вид, и иного вида преобразований 

нет, поэтому запись Е и Н одновременно в волновом виде означа-

ет лишь эквивалентность преобразования и симметрии. 

Аналогичный результат мы имеем, если сразу члены xz и 

zx выразим через параметр от одной переменной t для исключе-

ния ортогональности, дающей ноль. Отсюда в результате процесса 

сложения компонент имеем: 


2
Ex /

2
z − 

2
Ez /

2
x = 

2
Ez /xz − 

2
Ex /zx; 

(1.92) 


2
Hx /

2
z − 

2
Hz /

2
x = 

2
Hz /xz − 

2
Hx /zx. 

Учтем, что процесс равенства компонент по координатам не 

дает взаимодействия при изменениях во времени в динамике. По-

этому необходимо представить один из членов во временном ви-

де. Это легче всего сделать для дифференциального члена с раз-

ноименными переменными, так как z и x могут преобразовываться 

только в t, и наоборот. Учитывая z=ct и x=ct (что соответствует 

тому, что компоненты z и х одинаково преобразуются в t), и с уче-

том динамики изменения во времени получим: 


2
Ex /

2
z − 

2
Ez /

2
x = (

2
Ez /

2
t − 

2
Ex /

2
t)/(с

2
); 

(1.93) 


2
Hx /

2
z − 

2
Hz /

2
x = (

2
Hz /

2
t − 

2
Hx /

2
t)/(с

2
). 

Такое совпадение результатов связано с тем, что в мирозда-

нии из-за замкнутости соблюдается относительность, симметрия и 
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равенство противоположностей, поэтому упрощения не влияют на 

результат. 

Благодаря этому свойству такой же результат для получения 

волновых свойств будет иметь место, даже если при дифференци-

ровании не учитывать принцип корпускулярно-волнового дуализ-

ма, а считать, что для правой и левой части дифференцируемого 

уравнения используется при дифференцировании одна и та же 

переменная.  

Проверим это, продифференцировав уравнение (1.74) по z, 

исходя из того, что взаимосвязь между уравнениями (1.39) и (1.73) 

достигается за счет вносимых изменений (а иначе они независи-

мые величины): 

0(
2
Ex /tz − ic

2
Et /xz) = 

2
Hz /yz − 

2
Hy /zz. (1.94) 

Применяя все те же аналогичные действия, связанные с СТО 

и ОТО Эйнштейна, имеем: 

0(
2
Ex /tz − c

2
Et /xz) = i

2
Hz /yz − 

2
Hy /

2
z. (1.95) 

Повторим ранее сказанное, что всякое изменение по z ведет 

к переходу в противоположную систему, а это (в соответствии с 

СТО и ОТО Эйнштейна) возможно только единственным преоб-

разованием z в t и t в z, то выражение c
2
Et /xz при рассмотрении 

из противоположности будет выглядеть как 
2
Ez /xt, так как 

время меняется на координату, и наоборот. Иных изменений, 

кроме как координаты на время и наоборот, просто быть не может 

в нашем замкнутом мироздании. В этом случае z с учетом нор-

мировки деления на постоянное значение скорости света перейдет 

в t и мнимая проекция Et станет действительной проекцией на z.  

Действительно, с точки зрения логики нет никакой необходи-

мости представлять реальные величины в виде мнимых величин. 

Если было бы однократное дифференцирование, то в этом случае 

пространственно-временными компонентами становятся состав-

ляющие Е и Н, а двойное дифференцирование меняет только ком-

поненты ориентации. Двойное дифференцирование по z в по-

следнем члене уравнения (1.95) можно считать прохождением 

полного цикла от z к t и t в z, а можно считать преобразованным из 


2
z в 

2
t с учетом того, что последующий член (который будет 

нами в дальнейшем получен за счет преобразования) также пе-

рейдет из 
2
t в 

2
z. А так как 0 0=1/(с

2
), то такая подмена не по-
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влияет на конечный вид уравнения. Значение величины с мнимой 

единицей в усовершенствованных уравнениях Максвелла может 

быть только одно, и причем, в зависимости от того, где находится 

величина с мнимой единицей, процесс рассматривается разомкну-

тым. Значит, если t переходит в z, и наоборот, то в члене 


2
Ex /tz также будет перестановка переменных. Следовательно, 

выражение левой части уравнения (1.95) примет вид: 

0(
2
Ex /tz − c

2
Et /xz) = 0(

2
Ex /zt − 

2
Ez /xt) = 

= 0( −0
2
Hy /

2
t + i0с

2
Ht /yt). 

(1.96) 

Мы видим, что в уравнении (1.96) нет необходимости менять 

порядок дифференцирования по переменным, как это было в 

уравнении (1.70). Здесь такая подмена связана с преобразованием 

t в z и наоборот при переходе в противоположность в соответ-

ствии с СТО и ОТО Эйнштейна. Следовательно, основная ошибка 

математического подхода при переходе обычных уравнений 

Максвелла в волновой вид состоит в том, что этот подход не учи-

тывает, что всякое действие выражается в пространственно-

временных изменениях по СТО Эйнштейна. 

Если теперь использовать метод подстановки, что исключает 

связь противоположностей Е и Н, то в итоге общее уравнение с 

учетом только подстановки составляющих Н будет выглядеть так: 

0(−0
2
Hy /

2
t + i0с

2
Ht /yt) = i

2
Hz /yz − 

2
Hy /

2
z. (1.97) 

Если теперь произведем перенос действительных значений в 

правую часть уравнения, а мнимых − в левую, то имеем: 

i(00с
2
Ht /yt − 

2
Hz /yz) = 00

2
Hy /

2
t − 

2
Hy /

2
z. (1.98) 

В правой части получилось волновое уравнение для напря-

женности Ну. Соответственно левая часть должна, по сути, в соот-

ветствии с принципом Гюйгенса − Френеля, характеризовать ис-

точник этой волны. То есть уравнение (1.98) это классическое 

волновое уравнение с излучателем. При смене противоположно-

сти с переносом мнимой единицы мы изменили только член 

c
2
Et /zx на 

2
Ez /tx. Но при этом должны были изменить и 

член, который из действительного превратился в мнимый – 


2
Hz /yz. А это означает, что одна из координат должна перейти 

в значение напряженности по времени. Иными словами, значение 

Hz должно превратиться в Ht. А иначе оно никак не может быть 

мнимым в уравнениях Максвелла. Это же следует и из того, что, 

если Еt превратилось в Еz, то (учитывая цикличность и необходи-
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мость обратного преобразования в силу замкнутости) Hz должно 

превратиться в Ht в силу того, что принцип введенного преобразо-

вания может быть только один – z в t и t в z (в соответствии с СТО 

и ОТО Эйнштейна). Это же касается и проекций сил в виде 

напряженностей полей, а иначе возникло бы условие для наруше-

ния закона сохранения. Поэтому z преобразуется в сt. И с уче-

том того, что z=ct, а 0 0=1/(с
2
), получим: 

i(
2
Ht /yt − 

2
Ht /yt)/c = 00

2
Hy /

2
t − 

2
Hy /

2
z= 0. (1.99) 

Следовательно, равенство нулю левой части уравнения озна-

чает существование чисто волнового уравнения из правой части. 

Практически мы здесь разделили корпускулярные и волновые 

свойства, но не нарушили закон сохранения, так как и левая и 

правая часть уравнения (1.99) равняется нулю ( в частном случае). 

Иными словами, реального корпускулярно-волнового объекта − 

нет. Вот такое равенство нулю и позволяет рассматривать отдель-

но в частных случаях корпускулярные и волновые свойства. Под-

черкнем, что переменная Ну здесь одна и та же − как для измене-

ния по координате, так и для изменения по времени (чего не было 

в уравнении (1.72)). 

Аналогично, как значение Еx второго уравнения из системы 

(1.39) является противоположностью для Нz из системы (1.73), так 

и Нz отражает координату z. Поэтому для Еz из системы (1.73) Нх, 

из системы (1.39) отражает координату х. Действительно, взаи-

модействие не может быть односторонним, так как это бы соот-

ветствовало бы чуду действия без противодействия. Исходя из 

сказанного, имеем исходное преобразуемое уравнение: 

0(
2
Ez /tx − ic

2
Et /zx) = −

2
Hx /yx + 

2
Hy /

2
x. (1.100) 

В итоге получим (после указанных нами выше взаимных пре-

образований и при разделении корпускулярных и волновых 

свойств): 

i(−
2
Ht /yt + 

2
Ht /yt)/c = −00

2
Hy /

2
t + 

2
Hy /

2
x = 0. (1.101) 

В результате такого взаимного влияния системы (1.39) на си-

стему (1.73) и наоборот, мы получаем, что значение Ну имеет кру-

говое движение по координате х и z. В результате мы получили, 

что некоторая закономерность Ну описывает в плоскости коорди-

нат х и z круговое замкнутое движение.  

Соответствующий волновой вид будет иметь электрическая 

напряженность Е. При этом в противоположности по принципу 
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симметрии замкнутости и относительности для Нх значение Еz бу-

дет играть роль координаты. Иными словами, мы получим урав-

нения (1.99) и (1.101) не для составляющей Ну, а для составляю-

щей Еу. При этом надо учитывать, что из-за противоположной 

направленности при взаимодействии Е и Н будет иметь место пе-

ренос не мнимой единицы i, а мнимой единицы со знаком минус, 

т.е. (-i). В противном случае получится вариант двойных значе-

ний, которые приравниваются к нулю, − а это означает нарушение 

закона сохранения. Следовательно, взаимодействие четырех усо-

вершенствованных уравнений Максвелла, характеризующих дви-

жение двух корпускулярно-волновых объектов, привело к замкну-

тому движению по кругу  напряженности Ну и Еу. При этом было 

учтено, что каждая из составляющих является в одном случае 

объектом воздействия, а в другом − само может воздействовать. 

Практически получилось замкнутое движение по кругу корпуску-

лярно-волнового объекта, описываемого составляющими законо-

мерностями Еу и Ну. Значения корпускулярно-волнового объекта, 

выраженного через закономерности Еу и Ну, тоже не представля-

ются вне динамики и также характеризуют в противоположности 

значение координаты и времени вдоль оси у, т.е. могут быть пред-

ставлены в виде пространственно-временного преобразования по 

геометрии Минковского. Исходя из сказанного, можем записать: 

0(
2
Hz /tx − c

2
Ht /zx) = −i

2
Ex /yx − 

2
Ey /

2
x; 

(1.102) 
0(

2
Hx /tz − c

2
Ht /xz) = −i

2
Ez /yz − 

2
Ey /

2
z. 

Также можем записать: 

i(−
2
Et /yt + 

2
Et /yt)/c = 0 = 00

2
Ey /

2
t − 

2
Ey; (1.103) 

i(−
2
Et /yt + 

2
Et /yt)/c = 0= 00

2
Ey /

2
t − 

2
Ey /

2
z. 

Сравнивая уравнения (1.99), (1.101), (1.103) с уравнениями 

(1.93), видим, что расхождение касается не самого замкнутого 

движения волны, а направленности компонент в пространственно-

временном представлении. Но это и не удивительно, так как со-

ставляющие Ех и Ez в уравнениях (1.93) и (1.103) выполняют 

функцию координат, так как мы меняли пространственно-

временное представление при выводе уравнений (1.93). 

Аналогичный результат движения замкнутой волны мы полу-

чим, если использовать и методику, примененную в уравнении 

(1.72), и так называемую операцию ротора (/z − /x), (/x − 

/y) к нижнему уравнению системы уравнений (1.39), характери-
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зующих дифференцирование по z и y, так как член с x сокра-

щается. Кроме того, учитывая, что x соответствует преобразова-

ниям координаты во время по уравнениям (1.39), дифференциро-

вать по x просто нельзя. Исходное уравнение будет выглядеть 

следующим образом: 

0 {
2
Ex /tz − 

2
Ex /tу − ic [

2
Et /xz − 

2
Et /xy]}= 

=
2
Hz /yz  + 

2
Hy /zy − (

2
Hy /

2
z + 

2
Hz /

2
y). 

(1.104) 

Перепишем уравнение (1.104) в следующем виде: 

0(
2
Ex /tz − ic 

2
Et /xz − 

2
Ex /ty + iс 

2
Et /xy) = 

= 
2
Hz /yz + 

2
Hy /zy − (

2
Hy /

2
z + 

2
Hz /

2
y). 

(1.105) 

Учтем теперь известное свойство, которое дает наша теория 

при применении принципа относительности и эквивалентности 

для противоположностей с переносом мнимой единицы, когда 

координата переходит во время, и наоборот. Исходя из уравнения 

(1.76), аналогично получим: 

0(
2
Ex /tz − c

2
Et /xz) = 0(

2
Ex /zt − 

2
Ez /xt) = 

= 0(−0
2
Hy /

2
t + i0 с

2
Ht /yt); 

(1.106) 
0(−

2
Ex /ty + iс 

2
Et /xy) = 0(

2
Ey /xt − 

2
Ex /yt)= 

= 0(−0
2
Hz /

2
t + i0 с

2
Ht /zt). 

 

Теперь подставим правые части системы уравнений (1.106) в 

уравнение (1.105) с учетом переноса в правую часть мнимой еди-

ницы и можем записать: 

0(–0
2
Hy /

2
t – 0

2
Hz /

2
t) = 

=–(
2
Hy /

2
z +

2
Hz /

2
y). 

(1.107) 

 

i00с(
2
Ht /yt+

2
Ht /zt)= 

=i(
2
Hz /yz+

2
Hy /zy). 

(1.108) 

Здесь также правая часть уравнения (1.108) преобразуется к 

виду левой части, как в уравнении (1.98). 

В итоге получаем следующее уравнение для волнового дви-

жения: 

0(−0
2
Hy /

2
t − 0

2
Hz /

2
t) = −(

2
Hy /

2
z + 

2
Hz /

2
y). (1.109) 

Таким образом, мы получили однозначное волновое уравне-

ние как для значения Hy, так и для Hz. При этом нет никаких 

нарушений и парадоксов, которые возникали в случае бездумного 

математического использования ротора, когда не учитывался кор-

пускулярно-волновой дуализм. Однако один недостаток исполь-
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зования операции ротора − как операции чуда – остается. Отличие 

от системы уравнений (1.93) состоит в том, что операция ротора в 

(1.109) не учитывает взаимного влияния систем уравнений (1.39) 

и (1.73) , как влияние объектов по х и z друг на друга. И в уравне-

нии (1.109) исключена привязка ротора к какому либо объекту. 

Вот поэтому вместо компонент Нх и Hz, которые связывают си-

стемы (1.39) и (1.73) в целый единый объект, появляются компо-

ненты Hy и Hz. Однако в итоге это не повлияет на результат, если 

использовать, например, операцию ротора применительно к за-

мкнутому циклу, так как при этом компенсируются ошибки изме-

нения направления.  

Рассматривая различные варианты получения волновых урав-

нений, мы выявили все ошибки, которые имели место ранее, и 

более того, установили, почему методы подгонки дали такое хо-

рошее совпадение с практикой. Это связано с тем, что в любом 

случае получались волновые уравнения. Понятно, что такое вол-

новое поведение магнитных и электрических компонент подтвер-

ждено экспериментально. Однако, чего не могла получить теория 

подгонки, так это замкнутое волновое движение, из-за независи-

мости обычных уравнений Максвелла по ортогональным направ-

лениям, так как в них не учитываются преобразования координа-

ты во время и наоборот, что стало очевидно лишь с использовани-

ем математических преобразований по нашей теории на основе 

СТО и ОТО Эйнштейна. Из уравнений (1.107) и (1.108) сразу ста-

ло видно раздельное представление волновых и корпускулярных 

свойств. Это связано с тем, что двойное дифференцирование при-

водит к рассмотрению только в одной противоположности, так 

как первое дифференцирование приводит к переходу из одной 

противоположности в другую, а второе дифференцирование воз-

вращает все в исходное состояние. Поэтому видно, что система 

мироздания замкнута и закон сохранения энергии соблюдается в 

каждой противоположности по отдельности. При этом действи-

тельно соблюдается правило, по которому воздействовать на одну 

противоположность можно только из другой противоположности. 

Фактически математическая операция ротора эквивалентна опе-

рации возведения в квадрат инвариантного энергетического соот-

ношения Эйнштейна по формуле (1.11). Понятно, что такая опе-

рация не нарушает количественные энергетические соотношения, 
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но рассматривает корпускулярные и волновые свойства отдельно, 

что и подтверждают выведенные нами формулы (1.107) и (1.108).  

Еще раз отметим, что математическая операция ротора сво-

дится к дифференцированию по члену (/z − /y). Причем это 

воздействие не рассматривается с точки зрения взаимодействия, 

когда есть действие и противодействие. Иными словами, данная 

математическая операция соответствует чуду действия без проти-

водействия, т.е. эта операция – не реальный корпускулярно-

волновой объект, а святой дух. Однако, если мы хотим получить 

полную волновую замкнутость всех составляющих Е и Н по всем 

координатам на основе всех шести усовершенствованных уравне-

ний Максвелла, то тогда (если под z, х, у понимать конкретные 

усовершенствованные уравнения Максвелла по Е и Н) получение 

всех замкнутых составляющих возможно только при взаимном 

участии всех шести уравнений! Это означает полную взаимозави-

симость, а значит, замкнутость процесса распространения элек-

тромагнитной волны. Таким образом, мы показали, как усовер-

шенствованные уравнения Максвелла дают волновой вид.  

Ранее мы показали связь усовершенствованных уравнений 

Максвелла с уравнениями Дирака, которые дают переход уравне-

ний Дирака в уравнения Шредингера. И это означает отражение 

через усовершенствованные уравнения Максвелла корпускуляр-

ных свойств. Плавный переход от волновых уравнений к уравне-

ниям корпускулы говорит о том, что нигде нет нарушения при-

чинно-следственных связей. Это и будет в дальнейшем подтвер-

ждено, когда мы покажем непосредственный  переход волнового 

уравнения в уравнение корпускулы Гамильтона − Якоби.  

Действительно, если корпускулярные свойства описываются с 

помощью причинно-следственных связей и волновые свойства 

также подчинены причинно-следственным связям, то корпуску-

лярно-волновые, образованные от первых двух, не могут дать 

случайный процесс, так как для этого нужно придумать новое 

третье состояние, которое формировало бы этот случайный про-

цесс. И это третье состояние должно быть независимо от первых 

двух (в силу своей случайности), дающих причинно-следственные 

связи. Иначе оно тоже должно иметь причинно-следственные свя-

зи. По нашей теории независимость означает невозможность об-

наружения и воздействия на объект. Поэтому остается один един-
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ственно возможный вариант, по которому причинно-

следственные связи сохраняются и для корпускулярно-волнового 

дуализма. В противном случае закономерность два плюс два  

должна давать не четыре, а вычисляться по случайному закону. 

Иными словами, современные сторонники в физике вероятност-

ного подхода отвергают закон сохранения энергии и являются 

сторонниками чудес. 

Учитывая эквивалентную запись уравнений Дирака для элек-

трона и позитрона в виде усовершенствованных уравнений Макс-

велла, можно сделать вывод: представление нейтрино в небытии 

в виде двух усовершенствованных уравнений Максвелла эквива-

лентно наличию электрона и позитрона в бытии. Электрон и по-

зитрон, как излучатели, формируют недостающие до замкнуто-

сти остальные четыре усовершенствованных уравнения Макс-

велла, которые в свою очередь являются уравнениями нейтрино и 

антинейтрино.  

Отсюда полное соответствие замкнутости и разомкнутости в 

бытии и небытии (как систем, образующих друг друга по иерар-

хическому признаку), при котором разомкнутость в одной системе 

формирует замкнутость в другой, и наоборот. На основе уравне-

ний систем (1.39) и (1.73) мы показали, как взаимодействие двух 

корпускулярно-волновых объектов, двигающихся по двум орто-

гональным направлениям, формирует корпускулярно-волновой 

объект, двигающийся в третьем, ортогональном первым двум, 

направлении. Иное в замкнутой системе мироздания было бы не-

возможно, так как означало бы разомкнутость. Но сам факт полу-

чения третьего направления из первых двух означает иерархию, 

при которой каждое из направлений может рассматриваться, как 

результат взаимодействия двух других. И каждый корпускулярно-

волновой объект, характеризующийся двумя усовершенствован-

ными уравнениями Максвелла, можно считать образованным от 

взаимодействия двух других корпускулярно-волновых объектов, 

характеризующихся тоже оставшимися четырьмя усовершенство-

ванными уравнениями Максвелла. Иными словами, каждый объ-

ект мироздания можно разделить и представить как взаимодей-

ствие двух других объектов. Это соответствует ранее рассмотрен-

ному принципу иерархического построения, когда каждую часть 

можно рассматривать в виде взаимодействия двух других частей 
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через зависимость и независимость. Иерархическая замкнутость 

при взаимодействии шести усовершенствованных уравнений 

Максвелла не оставляет иного представления зарядов в противо-

положности, иначе как в виде соответствующей системы двух 

усовершенствованных уравнений Максвелла, ибо иное означало 

бы выход за пределы замкнутой системы и иерархии построения. 

    В вероятностной квантовой механике вопрос иерархическо-

го построения и взаимозависимости вообще не ставился и не мог 

быть решен! Использование операции ротора при переходе от 

усовершенствованных уравнений Максвелла к волновым уравне-

ниям (по сравнению с вариантом обычных уравнений Максвелла) 

позволило понять взаимосвязь всех уравнений Максвелла по всем 

координатам для создания замкнутой системы, соответствующей 

мирозданию. Для варианта обычных уравнений Максвелла, вол-

новые движения по координатам не были связаны, а это означает 

вариант наличия абсолютной пространственно-временной систе-

мы, т.е. нарушает принцип наличия противоположностей. Взаи-

модействию противоположностей противоречит и описание вол-

новых процессов по электрическим и магнитным составляющим, 

так как это говорит о полной их независимости. Иными словами, 

волновые уравнения отрицают взаимодействие электрической и 

магнитной составляющих, ибо их характер распространения мо-

жет рассматриваться по отдельности. Поэтому описание волновых 

уравнений для электрических и магнитных компонент − это неко-

торое приближение. Действительно, электромагнитная волна при 

таком описании не может иметь импульса из-за ортогональности 

электрических и магнитных компонент по направлению движе-

ния. Надо отметить, что парадокс совместного решения волновых 

уравнений с источниками излучения состоит в том, что волновое 

уравнение требует равенства изменений по времени и координа-

там, что в сумме дает ноль. Поэтому конкретное значение источ-

ника излучения как бы приравнивается к нулю. Правильное реше-

ние достигается наложением решения статики (на основе скаляр-

ного уравнения Пуассона) и волновой динамики. При этом один 

из членов дифференциального волнового уравнения приравнива-

ется к нулю. И почему-то физиками забывается, что в статике век-

тор напряженности электрического поля направлен по направле-

нию движения волны, а у волны − он перпендикулярен. Иными 
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словами, здесь столкнулись противоречивые требования необхо-

димости существования зарядов и волны одновременно, и решить 

их, не используя метод взаимодействия противоположностей, − 

нельзя. Это связано с тем, что статическое электрическое поле в 

теории квантовой механики приходится вновь представлять элек-

тромагнитным излучением в виде виртуальных фотонов, у кото-

рых, в соответствии с обычными уравнениями Максвелла Е и Н 

перпендикулярны направлению движения. Таким образом, полу-

чается парадокс: попытка уйти от волнового вида за счет ска-

лярного уравнения Пуассона приводит в квантовой механике 

вновь к замене статического электрического поля излучением. 

Решить этот парадокс без связи электромагнитных сил с про-

странственно-временным искривлением, дающим гравитацион-

ные силы, невозможно, так как только пространственно-

временное искривление дает необходимую дивергенцию для ска-

лярного уравнения Пуассона. Но это означает, что источником 

электромагнитных сил является пространственно-временное ис-

кривление, а источником пространственно-временного искривле-

ния являются электромагнитные силы. Однако, чтобы получить 

статику пространственно-временного искривления в заданном 

пространстве за счет электромагнитных сил, надо иметь замкну-

тое движение электромагнитной волны, чего обычные уравнения 

Максвелла дать не могут. Замкнутость волнового движения полу-

чается только на основе усовершенствованных уравнений Макс-

велла, что и было нами показано выше. 

Отсюда понятен принцип преобразования электромагнитной 

кинетической энергии в гравитационную потенциальную энер-

гию. Это происходит вследствие того, что замкнутое движение 

электромагнитной волны переходит в разомкнутое прямолиней-

ное, и наоборот.  

Естественно, у скептиков всегда вопрос: «А есть ли иной спо-

соб взаимодействия электрических и магнитных составляющих, 

помимо способа, описанного выше?» Ответ отрицательный, так 

как в противном случае исключается пространственно-временное 

преобразование по СТО и ОТО Эйнштейна, и электрические и 

магнитные составляющие можно рассматривать вне пространства 

и времени, − а это парадокс.  
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Вопрос математического описания взаимодействия противо-

положностей (помимо простейшего варианта электрической и 

магнитной компоненты) остается пока открытым, так как очевид-

но, что перейти от волновых уравнений к уравнениям Дирака для 

описания электрона и позитрона невозможно, ибо волновые урав-

нения исключают взаимодействие противоположностей. Отсюда и 

приравнивание значений волновых уравнений к нулю, либо надо 

иметь излучатель с периодом во времени. 

 

1.12. Доказательство разницы масс протона и электрона  

как результата наличия двух противоположных  

пространственно-временных систем 

 

1.12.1. Характер преобразования энергии 

Вначале обоснуем суть образования дополнительной массы 

покоя у протона. Для этого рассмотрим, как электрон и позитрон 

получают энергию от электромагнитной волны (фотона) при 

столкновении. Кратко повторим ранее написанное.  

Взаимодействие, связанное с исчезновением электромагнит-

ной волны, означает ее преобразование. Это преобразование мо-

жет идти только одним путем – путем изменения взаимодейству-

ющих компонент электромагнитной волны, что ранее было пока-

зано и соответствует образованию дополнительных зарядов, а 

значит и дополнительной массы. Иное получение дополнительной 

кинетической энергии электроном или позитроном, т.е. без обра-

зования дополнительных зарядов (источников излучения) в про-

тивоположности невозможно в силу того, что скорость электро-

магнитной волны несовместима со скоростью электрона. Но по-

строение дополнительных зарядов не идет по принципу суммиро-

вания со значениями заряда электрона или позитрона. Это связано 

с тем, что электромагнитная волна отражает кинетическую 

направленную энергию. И естественно, эта энергия не исчезает, а 

приводит к более сложному движению во взаимодействии. По-

этому здесь нет разделения на свободные заряды, а есть явление 

поляризации. Что это означает? А это означает, что происходит 

взаимодействие четырех уравнений Дирака по следующей схеме. 

Два из них выражают внутреннюю энергию взаимного излучения 

для обменного взаимодействия зарядов электрона и позитрона, а 
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два других играют роль движения этих источников. Иными сло-

вами, взаимодействие электрона и позитрона с электромагнитной 

волной  уже вписывается в существующую систему уравнений 

Дирака. При этом не требуется вводить в систему дополнитель-

ных уравнений, достаточно учесть влияние на основе значений 

аргументов в волновых функциях. Это кстати уже делалось и до 

нас при описании свойств протона на основе системы уравнений 

Дирака. Переход от волновых свойств к корпускулярным свой-

ствам  соответствует уравнениям преобразования по геометрии 

Минковского при замене аргумента волновой функции на проти-

воположный аргумент, это было показано ранее, и будет рассмот-

рено более подробно и далее. Но, по правилам замкнутости миро-

здания, равенства, симметрии и относительности, в противопо-

ложности кинетическая энергия становится потенциальной, что 

соответствует делению на заряды. А это означает, что тогда те 

функции, которые отражали заряды, будут играть роль эквива-

лентной кинетической энергии. Получается очень интересная за-

висимость – чтобы электрон и позитрон не аннигилировали, необ-

ходимо наличие между ними значения кинетической энергии 

движения, не позволяющей им аннигилировать. Одновременно с 

этим в противоположности эта кинетическая энергия сама уже 

представляется в виде разбиения на заряды, а электрон и позитрон 

выступают в виде волновых функций. И естественно, они должны 

быть такой величины, чтобы не позволить аннигиляцию тех заря-

дов, которые дают кинетическую энергию электрону и позитрону, 

а иначе будет потеря энергии. Иными словами, всякое появление 

зарядов в виде потенциальной энергии в одной противоположно-

сти связано с появлением кинетической энергии в другой проти-

воположности. Таким образом, в силу симметрии, относительно-

сти и эквивалентности, кинетическая энергия в бытии является 

потенциальной в небытии, т.е. рассматривается как масса покоя. 

Иной подход, т.е. без перехода кинетической энергии в потенци-

альную, и наоборот, означал бы идентичность  противоположно-

стей и их отсутствие. И другой энергии, кроме как кинетической и 

потенциальной, по СТО и ОТО Эйнштейна – нет. Это происходит 

в силу того, что корпускулярные процессы в бытии становятся 

волновыми в небытии и координата бытия меняется на время не-

бытия с учетом разницы на скорость света между бытием и небы-
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тием. Именно скорость света разделяет противоположности и со-

ответственно, если бы вид объекта при переходе в систему, дви-

жущуюся относительно нас со скоростью света, сохранялся бы, то 

о противоположных свойствах следовало бы забыть. Здесь виден 

четкий иерархический переход от корпускулярного вида к волно-

вому, и наоборот. Логика противоположностей по взаимодей-

ствию в том и состоит, что кинетическая энергия электромагнит-

ной волны воздействует на заряды, которые выражают потенци-

альную энергию (и наоборот) благодаря тому, что в противопо-

ложности все меняется местами и заряды отражают волновые 

функции, а волновые функции становятся зарядами, отражая рас-

пад, т.е. имеется действие и противодействие. Фактически это 

означает чистый переход от волновых свойств к корпускулярным 

свойствам, что и будет показано математически несколько ниже. 

Следовательно, движение частицы в небытии (идентифицируемой 

в бытии как протон) будет означать, что прирост массы протона 

по сравнению с позитроном связан именно со скоростью движе-

ния этой частицы в небытии. Поэтому добавочная масса покоя не 

может существовать без разделения на заряды (так сказать поля-

ризации), и исключение аннигиляции этих дополнительных заря-

дов может быть связано только с вращением, а это всегда связано 

с наличием магнитного момента. Это и вызывает дополнительный 

аномальный магнитный момент. 

 

1.12.2. Вывод о необходимости разницы в массах  

между протоном и электроном 

Выше мы установили, что наличие дополнительной массы 

протона может быть связано только с кинетической энергией в 

небытии, так как иных способов образования дополнительной 

массы покоя путем деления на заряды за счет передачи кинетиче-

ской энергии просто нет. Это хорошо видно из уравнений Дирака, 

которые требуют деление на заряды при массе покоя. Наличие 

аномального магнитного момента совпадает с логикой образова-

ния дополнительной массы таким путем. Теперь нам осталось по-

нять сам принцип получения такой дополнительной энергии в не-

бытии. Эта дополнительная энергия может быть получена за счет 

фотонов небытия. Остается выяснить причину их получения. 

Можно сразу заметить одну закономерность, которая следует из 
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экспериментальных данных. Масса протона уменьшается в случае 

увеличения пространственно-временного искривления вокруг не-

го. Действительно, в связанном состоянии (в ядре), где простран-

ственно-временное искривление выше, масса протона меньше, 

чем в свободном состоянии.  

Отсюда можно сделать вывод: увеличение  пространственно-

временного искривления нашего бытия ведет к такому же увели-

чению пространственно-временного искривлению небытия из-за 

равенства противоположностей. Соответственно одновременно с 

этим падает значение кинетической энергии как электрона в бы-

тии, так и протона в небытии, т.е. максимум спектра излучения 

претерпевает также изменение в зависимости от пространственно-

временного сжатия. И соответственно этому и изменяется кинети-

ческая энергия частиц, которые в противоположности идентифи-

цируются как протоны. Увеличение пространственно-временного 

искривления в одной противоположности означает смещение мак-

симума спектра распределения излучения в сторону меньших ча-

стот в другой противоположности, так как частота и период в 

противоположностях меняются местами. Поэтому с уменьшением 

вероятности взаимодействия уменьшается и кинетическая ско-

рость заряженных частиц. Отсюда и уменьшение массы протона в 

связанном состоянии в ядре.  

Из такой концепции становится понятен и принцип распада 

заряженных мюонов и мезонов. Они просто не попадают в спектр 

необходимого пика излучения в небытии, и у них нет баланса 

энергий, при котором их скорость будет поддерживаться за счет 

передачи энергии от фотонов. Надо отметить, что распаду также 

подвержены частицы не только с массой, меньшей, чем у протона 

(типа пи-мезонов), но и с большей массой (например, сигма-плюс-

гиперон). Это означает, что протон имеет массу, соответствую-

щую максимуму спектра излучения.  

Отсюда следующий вывод: стабильность протона связана с 

термодинамическим равновесием в небытии (это будет доказано 

в третьей главе). Изменение искривления пространства ведет к 

изменению и термодинамического равновесия и, соответственно, 

меняется масса протона. Протон не может распасться именно 

потому, что в противоположности это наименьшая частица, у 

которой кинетическая скорость обязательно будет на пике мак-
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симума электромагнитного излучения, т.е. изменению массы 

протона мешают внешние термодинамические причины.  

Если это не было бы связано с внешними причинами, то масса 

протона никак не могла бы измениться. Объяснить иначе ста-

бильность протона и изменение его массы в связанном состоянии 

за счет чего-то иного просто невозможно. Наличие пика кривой 

электромагнитного излучения и дает свойство устойчивости.  

Логическая цепочка здесь такова. Масса протона может быть 

связана только с наличием передаваемой кинетической энергией в 

небытии. А эта кинетическая энергия передается только фотона-

ми, и их количество определяется, исходя из величины термоди-

намического равновесия по формуле Планка, которая связана с 

пространственно-временным искривлением. Приведенная логика 

не требует придумывать наличие некоего барионного заряда, ко-

торый должен каким-то фантастическим способом запрещать рас-

пад протона на позитрон, электронное нейтрино и мюонное анти-

нейтрино. По сути, барионный заряд не воспрещает потери массы 

протона в связанном состоянии, а это говорит о том, что стабиль-

ное состояние протона определяется внешними условиями, а не 

выдуманным барионным зарядом!  

В нашей теории стабильность протона имеет вполне логичное 

объяснение. Таким образом, можно теперь проследить весь харак-

тер взаимодействия в ядре при увеличении пространственно-

временного искривления.  

При увеличении пространственно-временного искривления 

масса протона будет уменьшаться к значению массы позитрона. 

Одновременно с этим и электрон также будет терять свою кине-

тическую энергию, так как в небытии электрон выступает в роли 

протона. В итоге, произойдет столкновение и аннигиляция элек-

трона и позитрона, если не со своей, то с другой парой.  

Отсюда вывод: «черная дыра», в конце-концов, должна взо-

рваться, так как мы уже доказали, что масса покоя не может 

быть без наличия зарядов, которые обязательно вступают в ре-

акцию аннигиляции.  

Необходимо отметить, что в результате такой аннигиляции 

фактически образуется новая Вселенная, так как теперь уже анни-

гилирующие электрон и позитрон дают фотоны, которые образу-

ют в противоположности пространственно-временное искривле-
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ние, одновременно достижение максимума пространственно-

временного искривления, что привело к аннигиляции бывшей па-

ры зарядов будет означать, что сформировались новая пара про-

тивоположных зарядов для которых проаннигилировавшие быв-

шие электрон и позитрон дали своим новым видов разницу в мас-

сах, так как фотоны в противоположности определяют простран-

ственно-временное искривление. Иными словами как бы меняется 

уровень иерархии. 

Таким образом, наша теория противоречит теории Большого 

взрыва из ничего. По нашей теории результат Большого взрыва 

связан с процессом аннигиляции зарядов. И в нашей концепции 

происходит периодическое расширение и сжатие Вселенной, так 

как замкнутая система мироздания не допускает как появление 

чего-то из ничего, так и исчезновение чего-то ни во что в силу то-

го, что пространственно-временные системы бытия и небытия за-

мкнуты друг на друга. Теория Большого взрыва с бесконечным 

расширением до нуля основывается на абсолютизации простран-

ства и времени, как бесконечных несвязанных величин (иначе при 

связи они бы не были бесконечными), а это однозначно противо-

речит СТО и ОТО Эйнштейна и наблюдаемой практике замедле-

ния времени в зависимости от гравитации. Ну а потом концепция 

исчезновения в ноль однозначно означает чудеса. 

Следовательно, наша теория – это единственная теория, кото-

рая показывает физическую последовательность перехода от элек-

тромагнитной волны к электрону и позитрону, и наоборот. Дока-

зывается необходимость различия масс электрона и протона из 

условия термодинамического равновесия в бытии и небытии. При 

этом электронные и мюонные нейтрино или антинейтрино, полу-

ченные из усовершенствованных уравнений Максвелла, играют 

основополагающую роль в представлении цепочки преобразова-

ний от электромагнитной волны к электрону и протону. Понятно, 

что по вышеописанному взаимодействию в протоне нет места 

кваркам и глюонам, которые вытекают из вероятностного подхода 

в квантовой механике. Если предположить существование квар-

ков в пи-мезоне (как это утверждает вероятностная квантовая ме-

ханика), то распад этого объекта идет по цепочке, например, 

нейтрино и мюон, а далее мюон распадается на позитрон, элек-

тронное нейтрино и мюонное антинейтрино. И здесь элементы 
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распада кварки не содержат. Закон сохранения энергии не допус-

кает иного состава, чем состав элементов, предшествующих рас-

паду. Предположить иное – означает думать, что, например, вода, 

состоит не из кислорода и водорода, а из совершенно иных эле-

ментов, не содержащихся при распаде. Поэтому предположение о 

существовании кварков аналогично понятию существования теп-

лорода, т.е. означает парадокс и требует вмешательства чудотвор-

ных сил.  
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Глава 2 
СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ТЕОРИЯМИ 

И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ МИРОЗДАНИЯ 
_________________________________________________________ 

 

2.1. Парадоксы современных теорий, решаемые  

посредством теории мироздания 

 

Пока физики могли делать выводы на основе проводимого 

эксперимента, то, хотя иногда их выводы и были парадоксальны, 

но, используя серию новых опытов, отрицающие эти выводы, – 

они находили верное объяснение. Наука успешно развивалась, 

используя систему постулированных законов. Развитие физики 

шло двумя параллельными направлениями: первое – это корпус-

кулярная теория; второе – волновая теория. Пересечение этих 

теорий было обнаружено в ХХ веке. Так возникла вероятностная 

квантовая механика. Но уже тогда все три теории наталкивались 

на парадоксы, которые мы ниже рассмотрим. Именно они и  при-

вели к созданию теории мироздания, которая и решила все эти 

парадоксы. 

Первый парадокс связан с электромагнитными волнами.  

Все мы изучали математику и знаем, что ортогональные вели-

чины являются независимыми, а значит, никоим образом не могут 

взаимодействовать. Однако на практике мы видим, что ортого-

нальные друг к другу переменные электрические и магнитные по-

ля «наводят» друг друга. Это явный парадокс, который противо-

речит фундаментальным основам современной математики. Ре-

шить его в рамках современного математического подхода не 

представляется возможным, так как сама математическая логика 

изначально основана на независимости ортогональных величин по 

геометрии Эвклида. Этот парадокс мог быть решен только с при-

влечением новой логики, по которой полностью независимых ве-

личин не бывает. Соответственно, встал вопрос о характеристике 

зависимых и независимых величин. Фактически это было первым 

толчком к развитию закона о противоположностях. Впервые 

представление о пространстве и времени с точки зрения противо-

положностей и способ их взаимодействия дал А.Эйнштейн. Толь-

ко он не понял этого, так как ориентировался на постулаты. А. 
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Эйнштейн, создав теорию относительности (исходя из неизменно-

сти протекания физических процессов как в подвижной, так и в 

неподвижной системе координат), тем самым узаконил замкну-

тость мироздания, деление ее на бытие и небытие и взаимодей-

ствие этих противоположностей через изменения (движение). По-

стулировав постоянство скорости света, он, не понимая того, вы-

брал правильное решение в постоянстве скорости обмена между 

глобальными противоположностями (бытие и небытие). Далее, 

связав две системы координат (одна подвижная, а другая нет) и 

предположив постоянство скорости света в обеих системах (на 

основе сохранения физических законов в обеих системах), он тем 

самым показал способ преобразования координаты во время. 

Этим он указал на то, что помимо системы бытия, в которой су-

ществует наше понятие пространства и времени, существует си-

стема небытия, в которой пространство и время рассматриваются 

по-иному. Мы, рассматривая наш мир в пространственной систе-

ме координат и времени (по нашему бытия), отказываемся вос-

принимать другую систему координат, в которой время и коорди-

наты меняются местами (соответственно, систему небытия). При 

этом мы не можем понять, что в противном случае никакие изме-

нения не были бы возможны, так как однозначное одностороннее 

представление системы координат и времени означает невозмож-

ность изменений. Теория относительности со своей логикой неиз-

менности физических процессов в подвижной и неподвижной си-

стеме координат прямо указывает на это. Показав, что преобразо-

вание координат осуществляется при движении, что означает из-

менение состояния в системе координат, А. Эйнштейн тем самым 

указал путь взаимодействия между этими противоположностями. 

Замкнутость мироздания является прямым следствием постоян-

ства скорости света, так как это приводит к инвариантной (неиз-

менной) форме в любой системе координат, что соответствует 

геометрии Лобачевского – Римана, которая фактически узакони-

вает движение по кругу. Тогда ортогональные величины в геомет-

рии Эвклида, перестают быть независимыми, как только над объ-

ектами начинают осуществляться изменения (а изменения проис-

ходят всегда, иначе мироздание не существовало бы), что и под-

тверждают уравнения Максвелла, так как независимость величин 

в статике дает их зависимость в динамике. Математики в своих 



 219 

выводах о независимости ортогональных величин опирались на 

статику, и не могли предположить существование другой про-

странственно-временной системы. 

Второй парадокс следовал из неправильной интерпретации 

корпускулярно-волновой и волновой теории. 

Поводом для него послужило предположение физика М.П. 

Бронштейна о корпускулярно-волновой природе гравитационных 

волн, что выражается в виде гравитона, и наталкивается на сле-

дующие алогизмы. Сам факт наличия замкнутой гравитационной 

волны, распространяющейся со скоростью света, сразу противо-

речит СТО и ОТО Эйнштейна, так как гравитация по теории 

Эйнштейна представляет собой результат искривления простран-

ства и времени, что достигается неоднородностью пространствен-

но-временных мельчайших элементов. Но при получении замкну-

той силовой линии, т.е. соединении начала линии с её концом (что 

необходимо для волны), оказывается, что неоднородность начала 

будет минимальной, а неоднородность конца максимальной. При 

этом возникает как бы скачок силы, направленной в другом 

направлении. Таким образом, представление гравитационной вол-

ны в виде замкнутой силовой линии противоречит ОТО Эйнштей-

на. Остается предположить, что гравитационная волна – это, 

наоборот, частица, но тогда она должна обладать массой покоя и 

никак не может распространяться со скоростью света (как это мо-

жет делать волна). Таким образом, представление гравитона в ви-

де объекта, похожего на фотон, уже сразу наталкивается на пара-

докс невозможности получения волновых свойств и распростра-

нения со скоростью света, т.е. гравитон как частица не может об-

ладать волновыми свойствами, ибо тут представление гравитации 

как пространственно-временной неоднородности противоречит 

замкнутости, верной для волны (как это было показано выше). А 

это, в свою очередь, противоречит понятию корпускулярно-

волнового дуализма из квантовой механики и предполагает нали-

чие объектов только с одними корпускулярными свойствами. Еще 

один алогизм связан с тем, что наличие только одних гравитаци-

онных сил противоречит их связи с электромагнитной волной, так 

как силы гравитации присущи электромагнитным волнам из-за их 

корпускулярных свойств, а отсутствие замкнутых гравитацион-

ных волн противоречит тому, что гравитационные силы могут 
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распространяться со скоростью света. Это означает, что электро-

магнитная волна, казалось бы, не может иметь гравитационных 

сил, что опять является парадоксом из-за практического взаимо-

действия электромагнитной волны с гравитационным полем, что 

выражается в изменении длины волны под действием гравитаци-

онного поля! Таким образом, возникают два противоречащих друг 

другу алогизма. С одной стороны, гравитационная сила не может 

быть замкнутой и двигаться со скоростью света, а с другой, взаи-

модействие электромагнитной волны с гравитационным полем 

говорит о наличии у нее гравитационных сил. Этот парадокс раз-

решается только с помощью нашей теории. Самым существенным 

доказательством гравитона считалось наличие нейтрино и анти-

нейтрино, которые при слиянии должны были давать, по мнению 

ученых, гравитоны. Однако нейтрино и антинейтрино обладали 

магнитным спином, и это указывало либо на наличие у нейтрино 

и антинейтрино электромагнитных свойств, либо гравитация была 

связана с магнитными свойствами.  

Поясним разницу между нейтрино и антинейтрино. В кванто-

вой механике нейтрино и антинейтрино отличаются только зна-

ком − плюсом или минусом, т.е. нейтрино должен обладать пра-

вой спиральностью, а антинейтрино − левой. Иными словами, они 

отличаются направлением вращения. В рамках только одной про-

тивоположности (т.е. абсолютной пространственно-временной 

системы) это не давало бы физических отличий, но с учетом 

нашей теории (в рамках противоположностей) такое различие (в 

плоскости четырех ортогональных переменных в области дей-

ствительных и мнимых чисел) означает  направление преобразо-

вания из бытия в небытие (и наоборот). И пути преобразования, 

естественно, не совпадают, отсюда и различие нейтрино и анти-

нейтрино. Ну, а так как ортогональных компонент четыре, отсюда 

деление на электронные и мюонные нейтрино и антинейтрино, т.е. 

четыре направления движения при преобразованиях. 

Отметим, что магнитные силовые линии имеют замкнутый 

характер, что несовместимо с понятием гравитации по описанным 

выше противоречиям.  Кроме того, изменение магнитного поля 

при движении со скоростью света приводит к формированию 

электромагнитной волны. И еще отметим, что при взаимодей-

ствии нейтрино и антинейтрино останется неразрешенным вопрос 
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о преобразовании импульса движения, так как он не может исчез-

нуть в никуда. Эти несоответствия так и остались бы неразреши-

мыми, если бы нам на основе теории мироздания не удалось усо-

вершенствовать уравнения Максвелла, добавив мнимый диффе-

ренциальный член. Тем самым удалось доказать прямую связь 

электромагнитных сил с гравитационными силами на основе про-

тивоположностей, как это было показано выше, и никак иначе.  

Физики, не знающие и не признающие нашей теории, до сих 

пор ищут гравитоны или бозоны, которые выполняют свойства 

нейтральных частиц. Одним из таких бесполезных поисков явля-

ется поиск бозона Хиггса, который якобы является ответственным 

за массу покоя частиц. Чтобы получить этот бозон Хиггса, кото-

рый бы фактически доказал раздельное существование электро-

магнитных и гравитационных сил, был даже построен Большой 

Андронный Коллайдер в Европе и потрачены громадные деньги. 

Но то, как физики пытаются доказать существование бозона 

Хиггса, вызывает сомнение из-за следующих алогизмов.  

Считается, что бозон Хиггса – это частица, отвечающая за 

массу покоя. Масса покоя по СТО и ОТО Эйнштейна связана с 

пространственно-временным искривлением, что и дает гравита-

ционные силы. Иными словами, ученые хотят найти наличие 

только гравитационных сил без электромагнитных сил. Тогда ка-

ким образом? Ведь дело в том, что бозон Хиггса пытаются полу-

чить за счет именно электромагнитной энергии, а преобразование 

этой энергии полностью в массу покоя при столкновении частиц 

будет говорить как раз об обратном – о полной связи электромаг-

нитных и гравитационных сил и энергий! Но самое интересное, 

что сущесвтование такого преобразования электромагнитной 

энергии в массу покоя и доказывать не надо, потому что так назы-

ваемые заряженные частицы – электрон и позитрон, обладающие 

массой покоя, при аннигиляции дают фотоны, т.е. электромагнит-

ную энергию. А столкновение фотона, обладающего соответству-

ющей энергией, дает обратный процесс - появление именно заря-

женных частиц. Если же предположить полное преобразование 

электромагнитных сил и энергии в гравитационные силы без раз-

биения на заряды, то это говорит о полной независимости сил, что 

приводит к чудесам и невозможности обнаружения механизма 
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взаимосвязи. Действительно, если возможно получить чистую 

массу покоя, то обратного механизма превращения просто нет.  

Даже если бы удалось получить только массу покоя без элек-

тромагнитных сил, то это означало бы отрицание корпускулярно-

волнового дуализма, присущего всем объектам мироздания, и 

возможность отдельного существования корпускулярных свойств 

от волновых свойств, так как пространственно-временное искрив-

ление дает центростремительные силы сжатия и не дает волновых 

свойств, связанных с замкнутостью ротора. Аналогично по этим 

же причинам нельзя приписать волновые свойства и гравитону из-

за тех же сил сжатия, которые никак не могут дать замкнутую ве-

личину.  

С какой же стати, при столкновении протонов (при котором 

всегда возникали противоположно заряженные частицы) вдруг 

возьмет и возникнет бозон Хиггса, не имеющий зарядов? Ведь по 

логике вещей это означало бы, что возникшие при столкновении 

заряды должны переродиться, но как? Единственный, известный в 

физике, путь перерождения зарядов, – это их аннигиляция с выде-

лением фотонов! Так что искатели бозона Хиггса, вопреки экспе-

рименту, хотят запретить возникновение зарядов при столкнове-

нии за счет большей энергии столкновения. Ведь в этом случае 

они должны либо не появляться вообще, что противоречит экспе-

риментам столкновения, либо преобразовываться. Но преобразо-

вываться они могут только за счет аннигиляции с образованием 

фотонов. Ведь именно наличие так называемых аннигилирующих 

зарядов не позволяет объектам сжиматься до бесконечности. И 

необходимость наличия разбиения на заряды вытекает из осново-

полагающей системы уравнений Дирака, которая выведена из ин-

вариантной энергетической формы, т.е. отсутствие зарядов при 

массе покоя противоречит СТО и ОТО Эйнштейна. Так что и 

здесь нет причин образования чего-то другого.  

Бозон Хиггса невозможен также из следующих логических 

рассуждений. Представьте, что это было бы возможно и действи-

тельно существовала бы частица, отвечающая за массу покоя без 

электромагнитных сил. Это бы тогда означало, что у этой частицы 

существуют только гравитационные силы, т.е. силы сжатия! И это 

были бы необычные «черные дыры», возникшие из нейтронных 

звезд с наличием положительных и отрицательных зарядов внут-
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ри звезды. А это при определенных условиях приводит к взрыву! 

Так что испариться бозон Хиггса просто так никак бы не мог из-за 

наличия только гравитационных сил! Таким образом, этот бозон 

Хиггса должен был поглощать все и вся, так как противополож-

ных сил просто бы не было! Представляете, к какой трагедии мог-

ло бы завести человечество даже попытка создания такой части-

цы? Хорошо, что это невозможно по вышеописанным причинам. 

Надо отметить, что и гравитоны, имеющие только силу сжатия, 

давали бы точно такой же парадокс, как и бозоны Хиггса!  

Поиски бозона Хиггса, представляющего чистую массу, гово-

рят о попытке получить независимость в виде чистых электромаг-

нитных или гравитационных сил. Но независимые величины, ко-

торым по теории ученых отводится роль электромагнитных и гра-

витационных сил, не могут взаимодействовать по определению – 

ни при каких условиях. И тогда, если бы электромагнитные и гра-

витационные силы могли существовать отдельно, то искривление 

пути прохождения света и взаимодействия с гравитационным по-

лем с изменением частоты света просто не было бы и на практике 

бы не фиксировалось. 

Существованию бозона Хиггса, как частицы, отрицающей 

связь электромагнитных и гравитационных сил, противоречат и 

результаты эксперимента. Так, пи-нуль-мезон распадается на гам-

ма-фотоны, т.е. это однозначно говорит об электромагнитном 

происхождении его массы покоя. Не противоречит электромаг-

нитному происхождению его массы и другой его распад на элек-

троны и позитроны. При этом известно, что пи-нуль-мезон элек-

трически нейтрален и его магнитный спин равен нулю, т.е. по 

своим характеристикам он полностью соответствует бозону 

Хиггса, который только не должен распадаться из-за своей боль-

шей энергии. Если к тому же учесть, что бозон Хиггса пытаются 

получить именно за счет преобразования электромагнитной кине-

тической энергии в потенциальную, то не остается никаких со-

мнений, что бозон Хиггса вопреки мнению ученых должен иметь 

электромагнитное происхождение! Соответственно наличие 

устойчивого нераспадающегося бозона Хиггса противоречило бы 

таблице Менделеева, так как для него там просто нет места. 

Третий парадокс также связан с квантовой механикой и элек-

тродинамикой. 
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Он связан с теорией Дирака. Наряду с состояниями с положи-

тельной энергией теория Дирака допускает решения, соответ-

ствующие отрицательным энергиям [9]. Решения с отрицательной 

энергией характерны не только для теории Дирака – они должны 

появляться в любой релятивистской теории. Главный же вывод 

Дирака заключался в том, что «дырку» он интерпретировал, как 

частицу с положительной массой, равной массе электрона, но с 

зарядом, противоположным заряду электрона (позитрон). Иными 

словами, чтобы уйти от понятия отрицательной энергии для ча-

стицы, Дирак предложил ввести постулат о понятии заряда! Здесь 

практически подход на основе постулатов привел к двум противо-

речиям. Первое противоречие связано с понятием отрицательной 

энергии. Понять отрицательную энергию, исходя из физики чисто 

арифметически, − невозможно, так как наличие отрицательной 

энергии при сложении с положительной энергией должно давать 

ноль. А это, в принципе, означает чудо, т.е. что-то появилось про-

извольно без затрат из ничего и туда же исчезло. Электрон при 

аннигиляции с позитроном дает двойную энергию – но не ноль. 

Предположение Дирака о противоположных зарядах у частиц, ко-

торые осуществляют взаимодействие через этот заряд в соответ-

ствии с электродинамикой, также противоречиво. Об этом мы уже 

говорили выше, но повторим, что для осуществления взаимодей-

ствия через кулоновское поле у частиц просто нет энергии. Энер-

гия частиц  зависит от массы, а не от заряда. Не имея энергетиче-

ских характеристик, свойство заряда становится святым духом. 

Учитывая, что на заряды не остается энергии, физики предполо-

жили взаимодействие между заряженными частицами с помощью 

виртуальных фотонов, что требует наличия электромагнитного 

вакуума. В соответствии с соотношением неопределенностей Гей-

зенберга, одна частица должна была испустить фотон, а другая 

поглотить его и вновь испустить для поглощения первой части-

цей. При этом время этого цикла поглощения-излучения должно 

соответствовать необходимой энергии взаимодействия. Но здесь 

противоречие в том, что если затраты энергии не произошли, то 

нет и силы взаимодействия, так как без энергии нет сил. Решение 

этого парадокса с помощью нашей теории мироздания также по-

казано выше. 
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Четвертый парадокс связан с описанием туннельного эффек-

та квантовой механикой, который сопровождается (по представ-

лениям современной физики) свойством телепортации. И это тоже 

было детально нами показано выше. Здесь просто повторим, что 

это означает проявление чудес, а сам вывод о телепортации сле-

довал из соотношения неопределенностей Гейзенберга. Но здесь 

возникновение частицы в одном месте и исчезновение ее в другом 

относилось не к какой-нибудь виртуальной частице, а к частице с 

реальной массой покоя! Но тогда при этом нарушаются все зако-

ны физики, и СТО в том числе, так как это предполагает переме-

щение частицы с массой покоя со скоростью большей, чем ско-

рость света. Более того, при этом, естественно, должен был про-

падать и так называемый заряд, а это означало бы возможность 

появления и исчезновения зарядов одной полярности, что тоже 

является алогизмом. Наша же теория, которая превращает соот-

ношение неопределенностей Гейзенберга в причинно-

следственный закон обратно пропорциональной связи противопо-

ложностей, говорит о том, что туннельный эффект – это результат 

не статических вероятностных процессов, а результат динамики 

процессов, происходящих в атоме. Как было показано, туннель-

ный эффект связан с тем, что из-за преодоления электромагнит-

ным излучением электрона потенциального барьера протона рас-

тет связь между другим протоном и нашим электроном. Надо от-

метить, что вероятностный подход на основе соотношения не-

определенностей Гейзенберга в квантовой механике противоречит 

самому существованию корпускулярно-волновых объектов. Дей-

ствительно, любой единый объект образуется за счет однозначных 

закономерностей связи между его частями. В случае отсутствия 

таких однозначных связей такой объект распадается, так как в 

этом случае связь приобретает случайный вероятностный харак-

тер, и получить единый объект невозможно. Именно на наличии 

однозначных причинно-следственных связях построены все вы-

числения в корпускулярной и волновой теории. Иначе бы выявить 

закономерности не представлялось бы возможным. Но вероят-

ностная квантовая механика пытается объяснить связь корпуску-

лярных и волновых свойств именно посредством случайных веро-

ятностных процессов. При этом ученые не понимают, что веро-

ятность соответствует независимости, а не связи. Фактически 
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ученые этим самым утверждают, что случайность дает зако-

номерность связи объектов, а это парадокс, ибо как тогда отде-

лить объекты друг от друга? И как случайность процессов зада-

ет имеющиеся закономерности между объектами мироздания?  

Поэтому только однозначная закономерность позволяет вы-

делить объект. Кроме того, отделение электромагнитных волно-

вых свойств от вероятностных волновых функций приводит к то-

му, что преобразования электромагнитной волны в электрон и по-

зитрон, и обратно, можно объяснять только чудодейственным 

способом, т.е. через вакуум. Потому что электромагнитная волна 

описывается уравнениями Максвелла, а электрон и позитрон 

уравнениями Дирака, и здесь нет (по утверждениям физиков) ни-

какой связи между электромагнитными и вероятностными волно-

выми функциями. А раз нет связи, то и нельзя описать переход. 

Вот поэтому физики и вынуждены использовать некий третий 

элемент в виде электромагнитного и электронно-позитронного 

вакуума, но и он не указывает принцип перехода. 

Пятый парадокс квантовой механики возник как следствие 

третьего и четвертого парадоксов, и полностью ориентируется на 

чудеса. 

В 1935 году японский физик Х. Юкава высказал смелую ги-

потезу о том, что в природе существуют частицы с массой, в 200–

300 раз большей массы электрона, и что эти частицы выполняют 

роль переносчиков ядерного взаимодействия, подобно тому, как 

виртуальные фотоны являются переносчиками электромагнитного 

взаимодействия. Физики стали считать это правильной теорией, 

так как экспериментальные данные показывают, что масса атома 

всегда меньше суммы масс свободных электронов, протонов и 

нейтронов. Это уменьшение они связали с ядерным (сильным) 

взаимодействием нуклонов. При этом объяснить столь сильное 

внутреннее взаимодействие предполагаемых ядерных сил они не 

смогли и стали считать, что энергия, удерживающая нуклоны (т.е. 

протоны и нейтроны) в ядре, отрицательна. Гипотеза Х. Юкавы о 

сильном ядерном взаимодействии с помощью обмена виртуаль-

ными частицами − пи-мезонами, оказалось весьма кстати. Но 

нельзя обнаружить в ядре то, что существует катастрофически 

малое время. И здесь также возникают следующие противоречия: 
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1. Одновременное возникновение из вакуума пары отрица-

тельных и положительных пи-мезонов означает добавочный при-

рост массы положительной энергии на 280 МэВ. При этом отри-

цательная  энергия связи, например для дейтрона, равна 1,1 МэВ 

на нуклон. А это означает, что ядро разорвется от прироста неста-

бильной энергии распадающихся пи-мезонов!  

2. Если предположить другую концепцию, что протон испус-

кает положительный пи-мезон, который захватывается нейтроном, 

то при этом нарушается принцип невозможности распада протона 

на какие-либо частицы. Кроме того, пи-мезон обладает положи-

тельной энергией и положительным зарядом по гипотезе Дирака, 

и никакого отношения к отрицательной энергии связи не имеет. 

3. Предположим, что, наоборот, имеет место процесс испус-

кания отрицательного пи-мезона нейтроном, который потом за-

хватывается протоном (это можно было бы предположить с уче-

том нестабильности нейтрона). Но дело в том, что нестабильный 

нейтрон может распадаться только на протон, электрон и анти-

нейтрино с выделением 0,77 МэВ. Но отрицательный пи-мезон 

должен обладать энергией в 140 МэВ. Поэтому, даже здесь, при 

испускании нейтроном пи-мезона, протон никак не может полу-

читься, для него просто не хватит энергии. 

4. Возникновение реальной пары пи-мезонов из ничего потом 

сопровождается значительным временем распада, которое не идет 

ни в какое сравнение с временем взаимодействия. На практике 

создание пары пи-мезонов сопровождается затратой колоссально-

го количества энергии, причем реального и не отрицательного. 

5. Чтобы выйти из этих противоречий, предполагалось допу-

стить существование не реальных пи-мезонов, а виртуальных, как 

бы предполагая, что время жизни этих виртуальных пи-мезонов 

настолько мало, что с учетом соотношения неопределенностей 

Гейзенберга нет нарушения энергетических законов, описанных 

выше. Но здесь опять несоответствие, силы связи за счет вирту-

альных пи-мезонов считаются реальными, а энергия, обеспечива-

ющая эти силы, является отрицательной. Каким образом отрица-

тельная энергия может формировать виртуальные пи-мезоны, да-

ющие не мифические отрицательные силы, а реальные силы взаи-

модействия, просто чудо! Иными словами, силы есть, а положи-
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тельной энергии не только нет, но, более того под положительные 

силы предполагается только отрицательная энергия. 

6. Предпоследнее противоречие состоит в том, что никто не 

знает, что такое отрицательная энергия. Ведь элементарная мате-

матика показывает, что сумма положительной и отрицательной 

энергий  в равных количествах должна дать нуль.  Именно поэто-

му Дирак, чтобы уйти от понятия отрицательной энергии у пози-

трона, ввел понятие заряда. В итоге получалось, что позитрон 

имеет положительный заряд и положительную массу, а электрон 

имеет отрицательный заряд и тоже положительную массу, а в 

сумме при аннигиляции они дают двойную энергию электромаг-

нитной волны. Таким образом, понятие отрицательной энергии 

имеет по Дираку и по понятию ядерных сил разное значение. 

Причем в случае ядерных сил есть четкая компенсация положи-

тельной и отрицательной энергии. Ведь ее, как таковой, попросту 

нет − под ней рассматривается энергия, не отданная, а взятая из 

ядра. Но вот о том, как энергия, взятая из ядра, может образовы-

вать ядерные силы, физики скромно умалчивают, так как сила 

всегда связана с энергией и без нее (как мы доказали) существо-

вать не может.  

7. И, наконец, последнее противоречие, связанное с виртуаль-

ными частицами и отрицательной энергией. Энергию виртуаль-

ных частиц нельзя обнаружить из-за соотношения неопределенно-

стей, но тогда и аномальные магнитные моменты, имеющие под 

собой энергетические характеристики этих виртуальных частиц, 

тоже нельзя обнаружить по этой же причине. Наличие возникно-

вения аномальных магнитных моментов в протоне и нейтроне 

связывают с виртуальными заряженными частицами, считая, что 

именно они дают то необходимое орбитальное движение, обеспе-

чивающее аномальные магнитные моменты. 

С помощью нашей теории мироздания эффект аномальных 

магнитных моментов получает вполне простое логическое объяс-

нение. 

Как мы уже отмечали ранее, электрон и позитрон – это проти-

воположности из двух разных пространственно-временных систем 

бытия и небытия, связанных через скорость света. Это отражено в 

том, что позитроны и электроны излучают разные частицы-волны 

электронные и, соответственно, мюонные нейтрино и антиней-
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трино, которые образуют друг для друга пространство и время. 

Как отмечалось ранее, именно это приводит к образованию фото-

нов при аннигиляции. В соответствии с этим кинетическая энер-

гия позитрона в небытии будет выглядеть как потенциальная 

энергия бытия, и наоборот. В противном случае электрон и пози-

трон не были бы противоположностями. Это и было доказано вы-

ше при описании причины возникновения протона. Таким обра-

зом, дополнительная масса позитрона в бытии, приводящая к об-

разованию протона, связана с кинетической энергией позитрона в 

небытии в связи с его движением вдоль координаты, что для бы-

тия является параметром времени. Понятно, что для электрона − 

все наоборот. Как и любая система заряженных частиц, взаимо-

действующих между собой через излучение (корпускулярно-

волновое изменение), атом водорода является замкнутой системой 

в первом приближении, также как и само мироздание – замкнутая 

система двух противоположностей бытия и небытия. В соответ-

ствии с этим из условия замкнутости следует условие относитель-

ности и равенства действия и противодействия, а это означает вы-

полнение условия симметрии, иначе одна из противоположностей 

должна исчезнуть, а это парадокс. Поэтому, если в бытии элек-

трон движется вокруг протона и имеет орбитальный магнитный 

момент, то, соответственно, в небытии все наоборот − вокруг 

«утяжеленного» электрона движется позитрон и также имеется 

магнитный орбитальный момент. Кроме того, здесь необходимо 

учесть, что всякая кинетическая энергия движущихся частиц свя-

зана с делением на заряды, которые для исключения аннигиляции 

тоже требуют орбитального движения одних вокруг других. Это 

связано с тем, что понятие движения в противоположных систе-

мах относительно.  

Орбитальное движение связано с излучением и наличием 

электрических и магнитных составляющих, и оно не может исчез-

нуть при переходе из бытия в небытие, и наоборот, так как элек-

трические и магнитные составляющие − это уже сами по себе 

противоположности. И именно за счет излучения осуществляется 

взаимодействие противоположностей, т.е. равноценный обмен 

между частицей бытия и небытия невозможно отменить − можно 

только их поменять местами по принципу эквивалентности. По-

этому протон и имеет дополнительный аномальный магнитный 
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момент, связанный с орбитальным движением в небытии, так как 

осуществляемое при этом излучение из-за равноценного обмена 

существует как в бытии, так и в небытии, и именно через это поле 

осуществляется взаимодействие с внешним полем. Наличие до-

полнительной массы покоя протона по сравнению с позитроном 

говорит о дополнительном разбиении на заряды, а аннигиляция 

зарядов исключена только в случае их взаимного вращения. Вот 

поэтому аномальный магнитный момент не зависит от скорости 

движения протона, так как чтобы его убрать, надо, чтобы произо-

шла аннигиляция дополнительных зарядов, связанная с кинетиче-

ским движением в противоположности. Но так как движение в 

бытии протона никак не может убрать орбитальное движение в 

небытии, то понятна и физика исключения исчезновения этого 

аномального магнитного момента при релятивистских скоростях 

протона. При однозначном представлении электрического и маг-

нитного поля в рамках одной пространственно-временной систе-

мы эффект аномального магнитного момента, сохраняющегося 

при релятивистских скоростях, не объяснить! Единственная раз-

ница в моделях электрона и протона в бытии и небытии − это то, 

что они принадлежат разным уровням в иерархии, так как полная 

цикличность существует только для всего мироздания. Иными 

словами, чтобы перейти к модели, когда позитрон вращается во-

круг «утяжеленного» электрона, надо опуститься ниже по иерар-

хии, так как выйти на тот же уровень в системе «слоеного» пиро-

га, что представляет собой мироздание, невозможно. Однако, учи-

тывая наличие некоторой замкнутости атома водорода, что озна-

чает резонанс и эквивалентность сил, такое допущение возможно. 

Аналогичный вариант рассмотрения аномального магнитного 

момента (как к системе замкнутых друг на друга заряженных ча-

стиц) может быть применен и к нейтрону. Однако в силу того, что 

антинейтрино в системе  нейтрона обеспечивает дополнительный 

заряд взаимодействия между протоном и нейтроном, орбитальный 

аномальный магнитный момент становится отрицательным. И 

именно то обстоятельство, что заряд в системе нейтрона иной, чем 

в системе электрон - протон, и натолкнуло физиков на дробление 

заряда с помощью кварков. Сам процесс возникновения нейтрона 

и суть его аномального магнитного момента будет описан не-

сколько ниже. 
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Шестой парадокс связан с тем, что на основании электроди-

намики, СТО и ОТО Эйнштейна и вероятностной квантовой ме-

ханики никак не удавалось математически связать электромагнит-

ные силы с гравитационными, хотя все экспериментальные дан-

ные, такие как корпускулярные свойства электромагнитной волны 

и ее взаимодействие с гравитационным полем, говорили об этом. 

Налицо была явная зависимость электромагнитных и гравитаци-

онных сил, но математически она никак не следовала из суще-

ствующих теорий. 

Седьмой парадокс связан с тем, что математика никак не от-

ражала переход количества в новое качество, что было давно за-

мечено в физике. А также некоторые математические операции не 

соответствовали физической реальности. 

Закономерность kх остается в математике этой же зависимо-

стью при любом количественном значении х, т.е. математика от-

ражала только количество, но не отражала тот факт, что каждой 

количественной характеристике надо противопоставлять соответ-

ствующую закономерность. Отсюда понятие исчезновения объек-

та означало превращение его в нуль без учета дальнейшего его 

преобразования. Поэтому понятие взаимодействия противопо-

ложностей никак не было отражено математически. Иными сло-

вами, математика никак не отражала корпускулярно-волновой ду-

ализм, что подразумевает переход в противоположность. Эту про-

блему решили мы, приписав интегрированию и дифференцирова-

нию атрибут умножения на мнимую единицу, что означает, что с 

количественным изменением связан переход в противополож-

ность. В этом случае энергия не может исчезнуть, а только может 

преобразоваться в иной вид. Непонимание того, что математиче-

ские операции должны соответствовать физическим действиям, 

приводит к парадоксу. Так, если наше изначальное равенство про-

тивоположностей 1 = i возвести в квадрат, то получится алогизм 

типа 2 = 0. С точки зрения математики, операция возведения в 

квадрат является правильной, но в физике такого действия, как 

возведение в квадрат, не существует. Вот поэтому такая матема-

тическая операция и приводит к физическому алогизму – возмож-

ности появления объектов только одной противоположности, а не 

корпускулярно-волновых объектов. Физически к равенству 1 = i 

применима только операция интегрирования с переходом дей-
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ствительных значений в мнимые, и наоборот. В этом случае все-

гда существуют противоположности. Отказ от перехода при изме-

нении в противоположность означает также и отсутствие возмож-

ности зафиксировать изменение, так как изменение действитель-

ных чисел связано с переходом в сами же действительные числа, а 

это означает сохранение статики. Действительно, например, если 

бы по СТО и ОТО Эйнштейна координата преобразовывалась не 

во время, а вновь в координату, то при условии соблюдения зако-

на сохранения количества (что соответствует существованию за-

кономерностей, а не чудес) изменений просто не было бы. Явным 

подтверждением парадокса использования в математике одной 

противоположности являются уравнения Дирака, дающие значе-

ние частицы с энергией (Mc
2
) или значение частицы с энергией (–

Mc
2
). В итоге при аннигиляции этих частиц по правилам обычной 

математики получаем, что Mc
2 

+ (−Mc
2
)=0. Однако на практике 

получается значение 2Mc
2
. А это возможно только в одном случае, 

если энергия значений частиц отображает противоположности. А 

так как из замкнутого мироздания ничто не может уйти, то энер-

гия противоположностей преобразуется при аннигиляции в энер-

гию электромагнитных волн, у которой противоположности − это 

значения напряженностей электрических Е и магнитных Н полей. 

Надо отметить, что в математике двух противоположностей, за-

мкнутых друг на друга, нуля, просто быть не может, так как нет 

ни одного перехода и преобразования, который бы приводил к 

нулевым значениям. Да и реальный ноль в мироздании невозмож-

но обнаружить. Еще один алогизм раздельного представления 

действительных и мнимых чисел связан с тем, что, используя 

только один вид чисел, никак нельзя избавится от дискретности, 

т.е. всегда будут разрывы (сингулярности) при любом дроблении 

или измельчении. А это фактически означает независимость вели-

чин, что соответствует невозможности взаимодействия. Матема-

тика раздельного существования действительных и мнимых чи-

сел, ни при каких условиях не может дать непрерывности, что 

требуется для связи величин в физике, да и просто по логике. И 

только взаимный переход действительных и мнимых значений 

друг в друга, где разрыв − это переход в противоположность, поз-

воляет получить непрерывность, а значит и связь, что наблюдает-

ся в реальной физике. 
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Восьмой парадокс связан с абсолютизацией пространства и 

времени. 

Представление пространства и времени в виде чего-то аб-

страктного, не связанного с энергетическими характеристиками, 

приводит к следующему парадоксу. Возьмем два объекта с массой 

М1=М2=М0 на расстоянии R. Суммарная энергия этих двух объек-

тов составит по СТО и ОТО Эйнштейна величину Е=2М0c
2
, где с − 

скорость света. Тогда, в соответствии с известной формулой гра-

витации, между ними действует сила притяжения F=GМ1М2/(R
2
). 

Здесь F − сила гравитации, G − гравитационная постоянная. Бла-

годаря силе притяжения они начинают сближаться друг с другом, 

и при скорости V произойдет столкновение. Мы не будем вдавать-

ся здесь в проблему преобразования энергии, главное в том,что в 

результате общая энергия составит величину Е1=2М0c
2 

+ М0V
2
. В 

итоге прирост энергии, а значит и массы (в соответствии с СТО и 

ОТО Эйнштейна) составит величину Е2 = М0V 
2 

= Мc
2
. Таким об-

разом, пространственно-временное искривление увеличилось на 

величину массы М, так как инерционная масса равна гравитаци-

онной. А это означает, что всякое движение можно пересчитать в 

пространственно-временное искривление. Так как не было энерге-

тических затрат ни у объекта с массой М1, ни у объекта М2, то их 

массы и окружающее их гравитационное поле остались неизмен-

ными.  

Получилось, что энергия Е2, а значит и прирост массы, воз-

никли ниоткуда, а это означает наличие чудес! Действительно, 

если пространство и время – ничто, то изменение местоположения 

объектов в них никак не может повлиять на энергетические харак-

теристики объектов. Ноль − он всегда ноль. Если смена местопо-

ложения объектов приводит к изменению энергии объектов, то 

это означает, что эта энергия должна откуда-то возникнуть. Если 

из ничего, то тогда при таких условиях возможно возникновение 

энергии ниоткуда, и законы физики не нужны, так как все может 

появляться спонтанно из ничего! Однако проблема решается, если 

учесть что окружающее пространство и время − это не нечто не-

реальное, а объект, обладающий энергией, и энергия частиц с 

массами М1 и М2 возросла на величину как бы поглощенного 

(преобразованного) пространства между объектами. Фактически 

это и является доказательством наличия скрытой энергии про-
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странства и времени, которое кстати тоже было обнаружено фи-

зиками, но почему-то получило название «тёмной энергии», хотя 

как при этом осуществляется взаимосвязь с обычной энергией по-

крыто тайной молчания. В этом случае пространство и время не-

отделимы от электромагнитных и гравитационных сил. А иначе и 

быть не может, так как силы всегда связаны с наличием энергии. 

Поэтому с образованием Вселенной из взрыва возникают и про-

странственно-временные характеристики. Такой подход соответ-

ствует самому преобразованию координаты во время по СТО и 

ОТО Эйнштейна, ибо если бы пространство и время были бы ни-

что, то преобразования их друг в друга никак не могло бы про-

изойти, так как ноль никак не преобразуется. При таком подходе 

соблюдается закон сохранения энергии, ибо камень, брошенный 

вверх, при возврате вернется с той же кинетической энергией. По-

нятно, что образованное после взрыва пространство и время, в 

конце концов, после расширения, должно сжиматься до критиче-

ской величины − для нового взрыва. К сожалению, сейчас в науке 

восторжествовал подход абсолютизации пространства и времени, 

при котором  взрыв Вселенной возник из «нулевой» точки (так 

как ее первоначальные размеры не могут быть определены нико-

им образом) и все кончится тем, что, распространяясь до беско-

нечности, наша Вселенная исчезнет в никуда. Ясно, что здесь 

присутствуют чудеса, когда из любой нулевой точки может воз-

никнуть Вселенная со всей своей энергией. Большего чуда и при-

думать невозможно! Куда там дворцам, которые из ничего делают 

волшебники. При абсолютизации пространства и времени СТО и 

ОТО Эйнштейна тоже оказываются не верны, так как говорить о 

преобразовании чего-то во что-то можно при наличии объектов, 

обладающих энергией, а нереальность никак не преобразуется.  

Отсюда вывод: нельзя пространство и время рассматривать 

как нечто, несвязанное и нереальное, в котором существуют 

иные взаимодействующие объекты, так как пространство и 

время − это тоже объект, обладающий энергией.  

В противном случае возможно чудо появление двух объектов 

в разных точках пространства и времени, которые, сближаясь, да-

дут еще большую энергию. Необходимо отметить, что абсолюти-

зация пространства с учетом бесконечности не позволяет связать с 
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ней понятие энергии, так как любое значение энергии, распреде-

ленное в бесконечности, эквивалентно нулю.  

Отсюда следующий вывод: ноль и бесконечность − это то, 

чего не может быть в нашем мироздании никогда, так как это 

связано с абсолютизацией, отсутствием энергии, а значит, от-

носится к категории нереального и абстрактного.  

Этот описанный парадокс также является еще одним под-

тверждением необходимости наличия константы мироздания по 

формуле сh=const и const=1 – c точки зрения всего мироздания. 

Девятый парадокс связан с тем, что под так называемые 

ядерные силы нет реального материального воплощения. Дей-

ствительно, даже кварки описываются на основе реальных элек-

тромагнитных и гравитационных характеристик. А это означает, 

что и обменные процессы могут происходить только на основании 

значений электромагнитных и гравитационных сил. Но эти силы, 

в отличие от ядерных сил, имеют прямо-пропорциональную зави-

симость от энергии и массы объекта. В то же время ядерные силы 

связаны прямо пропорциональной зависимостью с энергией связи, 

т.е. с той энергией, которую объект теряет. Получается, что ядер-

ные силы ученые пытаются объяснить с помощью характеристик 

электромагнитных и гравитационных сил, а они имеют прямо 

противоположную зависимость энергии и силы. Иными словами, 

объяснить ядерные силы с помощью электромагнитных и грави-

тационных сил невозможно из-за противоречивой зависимости. И 

тогда возникает вопрос о материальном воплощении ядерных сил. 

Их просто не в чем отобразить, и они имеют свойства чудес, когда 

при отсутствии энергии у объектов, они должны иметь макси-

мальное значение! 

Из рассмотрения и анализа девяти парадоксов следуют сле-

дующие выводы. 

Вероятностный подход в квантовой механике на основании 

неправильной интерпретации соотношения  неопределенностей 

Гейзенберга (не как закономерности, а как закона отсутствия при-

чинно-следственных связей, что уже есть парадокс, т.е. закон 

формирует отсутствие закона) привел к формированию понятия 

виртуальных частиц. Все логически непонятные процессы физики 

стали решать на основании этих виртуальных частиц. Так образо-

вались виртуальные фотоны, пи-мезоны, кварки, глюоны. С по-



 236 

мощью виртуальных фотонов физики объяснили парадокс в куло-

новском взаимодействии, виртуальные пи-мезоны стали объяс-

нять взаимодействие в ядре, а виртуальные глюоны с кварками 

стали отвечать за взаимодействие внутри протона. 

Такой подход означает проявление чудес и полностью проти-

воречит нашей теории. Вариант с глюонами − вообще парадокса-

лен, так как они по своей массе уже должны превосходить части-

цы кварки, которые должны связывать. Результат такой интерпре-

тации связан с нежеланием физиков понимать логику построения 

мироздания и именно из этого делать выводы. Хотя физики и 

смогли правильно предположить способ взаимодействия между 

объектами путем обмена другими объектами, но непонимание ди-

намики процессов в плане их логики привело к тому, что они 

предположили этот обмен за счет неких виртуальных объектов. В 

последнее время физики увлеклись постулированными определе-

ниями: барионный заряд, лептонный заряд, изотопический спин, 

цвет, очарованье, странность. Электрический заряд стал прини-

мать дробные значения. Одновременно они стали искать бозон, 

отвечающий за гравитацию. 

На самом деле не надо строить теорию на чудесах. Наша тео-

рия мироздания позволяет решить указанные парадоксы без чудес 

на основе взаимосвязи электромагнитных и гравитационных сил, 

и здесь не требуется участие виртуальных частиц. 

Как известно, в ядерных превращениях выделяются нейтрино, 

антинейтрино, протоны, электроны и нейтроны, фотоны, но никак 

не виртуальные пи-мезоны. Не проще ли предположить, что за 

ядерные взаимодействия отвечают нейтрино, антинейтрино и фо-

тоны, так как из ничего что-то не происходит и именно после их 

излучения происходят ядерные превращения! То, что, по мнению 

ученых, ядерные силы образуются за счет виртуальных пи-

мезонов или кварков, нам очень хорошо напоминает вечный дви-

гатель неисчерпаемой энергии, когда буквально из ничего обра-

зуются силы, удерживающие вместе частицы ядра. Если бы это 

было так, то при распаде ядра нейтрино и антинейтрино не могли 

бы возникнуть, так как виртуальный пи-мезон удерживал бы ча-

стицы вместе и при распаде он должен был бы исчезнуть туда, 

откуда появился, т.е. в вакуум. Никаких тогда предпосылок для 

выделения фотонов, нейтрино и антинейтрино нет, так как не они 
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обеспечивали бы ядерное взаимодействие! Таким образом, пред-

положение наличие ядерных сил за счет виртуальных пи-мезонов 

аналогично предположению наличия чудес, когда из ничего воз-

никают ядерные силы, которые при распаде уходят в ничто. 

Именно поэтому ядерные силы стали иметь обратно пропорцио-

нальную связь с энергией самой частицы. Получилось, чем боль-

ше энергии у элемента отбирается, тем больше ядерные силы! В 

итоге парадокс − ядерные силы достигают бесконечности при 

массе покоя близкой к нулю! Более верным будет предположение, 

что силы ядра поддерживаются за счет энергии фотонов, нейтри-

но и антинейтрино, которые, по нашей теории мироздания, имеют 

электромагнитное происхождение. И наконец, надо отметить, что 

само понятие ядерных сил как неких сил, отличных от гравитаци-

онных и электромагнитных, противоречит СТО и ОТО Эйнштей-

на. Выше было установлено, что существуют всего две простран-

ственно-временные системы, связанные через скорость света, и их 

взаимодействие описывается с помощью геометрий Минковского 

и Лобачевского, из которых непосредственно вытекает наличие 

только гравитационных и электромагнитных сил. Также ранее 

было установлено, что никакой иной пространственно-временной 

системы, кроме обозначенных выше двух, не существует. Поэто-

му под ядерные силы нет пространственно-временной системы!  

Уважаемые оппоненты, если вы считаете, что мы глубоко 

ошибаемся, то будьте добры дать такое же развернутое (как у нас) 

свое объяснение всех указанных парадоксов  (естественно, не со-

здавая новых парадоксов типа: «изотопический спин», «цвет», 

«очарованье», «странность», «прелестность»). 

Мы же проведем далее сравнительный анализ, который при-

вел к неправильному восприятию физиками законов  

мироздания. 

 

2.2. Сравнительный анализ современных учений  

в физике 

 

Каждый нормальный человек, обладающий элементарной ло-

гикой мышления, знает, что критерий истинности − это практика, 

т.е. экспериментальное подтверждение. Но наука сейчас зашла так 

далеко, что пытается искать подтверждение своим теориям кос-
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венным путем. В этом нет ничего плохого, если при этом не опро-

вергаются предыдущие экспериментальные данные. А именно это 

сейчас и происходит в науке. 

 

2.2.1. Сравнение школ 

Чтобы была понятна суть, скажем, что сейчас в физике столк-

нулись две теоретические школы. 

Первая школа – это последовательная теория, которая строит-

ся на одной единственной аксиоме об отсутствии чудес, что озна-

чает, что наш мир − это мир закономерностей, а значит это мир 

выполнения законов физики. Из этой теории последовательно вы-

текают СТО и ОТО Эйнштейна, электродинамика, физика Ньюто-

на. И даже соотношение неопределенностей Гейзенберга и урав-

нения вероятностной квантовой механики имеют замену в виде 

аналогичных − закона об обратно пропорциональной связи проти-

воположностей и усовершенствованных уравнений электродина-

мики. По этой школе электромагнитные силы напрямую связаны с 

гравитационными, и их связь описывается в соответствии с СТО и 

ОТО, т.е. пространственно-временными преобразованиями. Эту 

школу причинно-следственных связей поддерживал Эйнштейн, 

поэтому он говорил, что Бог в кости не играет, и последние 30 лет 

пытался показать взаимосвязь электрических сил с гравитацион-

ными силами. Здесь говорится об электромагнитном происхожде-

нии массы покоя, так как корпускулярные и волновые свойства по  

этой теории связаны напрямую. Эта школа имеет не косвенное, а 

прямое экспериментальное подтверждение. И даже косвенные 

подтверждения, которые, используются в другой школе, имеют и 

здесь обоснование. Результат прямого подтверждения − это нали-

чие в природе нейтрино и того обстоятельства, что электромаг-

нитная волна изменяет в гравитационном поле свое направление 

движения и частоту; наличие огибания волной препятствия по 

принципу Гюйгенса-Френеля; аннигиляция электрона и позитро-

на, имеющих массу покоя, и преобразование их  в фотоны, не 

имеющих массу покоя. Обратный процесс − при столкновении 

фотона достаточной энергии с препятствием может образовывать-

ся электрон и позитрон. При этом всегда выполняется закон со-

хранения энергии в соответствии с формулой Е = Mc
2
, и из ничего 

что-то здесь не возникает. 
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Вторая школа − это школа вероятностного появления всего 

из так называемого физического вакуума. 

Понятие вакуума само по себе не определено нигде, говорят 

об электромагнитном вакууме, электронно-позитронном вакууме, 

вакууме частиц и античастиц. Само понятие вакуума, как необхо-

димого условия, из которого появляется что-то, возникло благо-

даря соотношению неопределенностей Гейзенберга, по которому 

произведение энергии на время Еt равно постоянной Планка h. 

Наличие вакуума − это фундаментальная основа вероятностной 

квантовой механики, вне которого вообще формула неопределен-

ностей теряет смысл, потому что неоткуда брать энергию для не-

определенности. По этой формуле выходит, что в пределах вре-

мени t значение энергии может быть неопределенно в пределах 

Е/h. Но вот здесь парадокс: пространство и время подчиняются по 

СТО и ОТО Эйнштейна формуле, где энергия E вычисляется по 

формуле Е = Mc
2
. А это означает, что в соответствии с СТО и 

ОТО Эйнштейна наличие энергии в пространстве и времени фик-

сируется по наличию массы, которая дает искривление простран-

ства и времени.  

Именно в этом и была заслуга Эйнштейна, который связал 

энергию и массу. Поэтому, если исходить из соотношения не-

определенностей Гейзенберга и соответствия вакуума простран-

ству, то в пространстве и времени в течение времени t должно 

произойти резкое искривление пространства и изменение време-

ни, а потом также быстро исчезнуть. Без чудес и нарушения зако-

на сохранения энергии этого никак произойти не может, если к 

тому еще и учесть что время также изменяется от наличия энергии 

по СТО и ОТО! Иными словами, по СТО и ОТО Эйнштейна энер-

гия и время однозначно связанные величины и увеличение энер-

гии приводит к замедлению времени. А это значит, что увеличе-

ние энергии и приращение изменения времени тоже связаны об-

ратно пропорциональной связью, и поэтому неопределенностей 

между ними просто быть не может, так как есть доказанная зако-

номерная связь по СТО и ОТО! Таким образом, одна и та же об-

ратно пропорциональная связь дает противоположные выводы: в 

случае СТО и ОТО − это закономерность, в случае вероятностной 

квантовой механики − это неопределенность. В первом случае по 

СТО выполняется закон сохранения энергии, во втором (по не-
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определенности Гейзенберга) − возникновение частиц из ничего и 

неопределенность энергии отвергает закон сохранения энергии! 

Причем, как несвязанные между собой из-за неопределенности 

величины E и t дали закономерность − тоже нарушение логики. 

Так что считать, что пространство и вакуум – это одно и тоже, 

нельзя из-за противоречия между соотношением неопределенно-

стей Гейзенберга и формулой Эйнштейна для энергии, так как для 

вакуума энергия и время это независимые величины! Фактически 

оказывается, что вакуум является родоначальником пространства 

и времени, так как он из ничего создает энергию, которая дает ис-

кривление пространства и времени! Но если вакуум − это среда, 

которая может генерировать произвольно из себя частицы, обла-

дающие реально энергией, а также произвольно их поглощать, то 

это означает, что можно приписать вакууму функции Бога! Так 

как именно Бог сотворил Вселенную из ничего! Чтобы избежать 

понятия Бога и удовлетворить закону сохранения энергии приду-

мали темную энергию и темную материю, которая в сумме с 

обычной энергией должна давать ноль. Но парадокс в том, что 

взаимодействовать темная материя с обычной материей не могут, 

так как их взаимодействие − это ноль. И тогда вопрос: «Как мож-

но обнаружить темную материю и темную энергию там, где про-

странство и время соответствует обычной энергии?». Да, никак, 

из-за их полной компенсации! 

Здесь полностью игнорируется указанные выше эксперимен-

ты. Более того, причины появления и взаимодействия электромаг-

нитных и гравитационных сил не могут быть и рассмотрены, так 

как их происхождение тоже связано с наличием виртуальных 

волн-частиц, возникающих из вакуума. Именно поэтому вероят-

ностная квантовая механика рождает все новые постулаты: квар-

ки, глюоны, барионные заряды, изотопические спины, цвета, 

странности, очарования. На чем же основан парадокс этих новых 

выдвинутых постулатов? 

 

2.2.2. Критика теории кварков 

В 1964 году Гелл-Манн выдвинул гипотезу, согласно которой 

все элементарные частицы построены из трех частиц, названных 

кварками. Однако, это предположение Гелл-Манна не выдержива-

ет даже элементарной критики. Получается, что одна и та же ча-
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стица, например отрицательный пи-мезон, должна иметь совер-

шенно различный состав, исходя из гипотезы Гелл-Манна и экс-

перимента. В соответствии с экспериментальными данными отри-

цательный пи-мезон должен распадаться на отрицательный мюон 

и  мюонное антинейтрино. А отрицательный мюон должен распа-

даться на электрон, электронное антинейтрино и мюонное 

нейтрино. Таким образом, согласно закону сохранения энергии по 

Ломоносову состав любого объекта определяется его первона-

чальным составом. И в этом экспериментальном составе никакие 

кварки, а тем более глюоны, связывающие эти кварки, никак не 

фигурируют вплоть до самого элементарного распада! Соответ-

ственно возникает вопрос, если в экспериментальном составе при 

распаде  не прослеживаются составляющие  кварки (по гипотезе 

Гелл-Манна), то, на каком основании они должны возникать из 

элементарных частиц, которые получились при распаде?  Отсюда 

получается, что, либо не прав Ломоносов, либо Гелл-Манн, так 

как закон сохранения предполагает состав любого объекта из эле-

ментов распада, а не из элементов, которые при этом распаде не 

обнаруживаются. Кроме того, неизвестен также и механизм пре-

образования кварков в иные составляющие, присутствующие при 

распаде. Вот такая элементарная логика опровергает гипотезу 

Гелл-Манна, так как она построена на изначально неверной тео-

рии вероятностного подхода в квантовой механике и допускает 

чудеса виртуальных частиц. Именно глюоны, которые и связыва-

ют кварки, − и есть такие мифические виртуальные частицы. 

Нужно отметить, что гипотеза Гелл-Манна сделала шаг в непра-

вильном направлении, она была вынуждена предположить дроб-

ность электрического заряда. Это связано с непониманием того, 

что заряд и масса покоя − это эквивалентные вещи. Иными слова-

ми, дискретность значения массы покоя определяет и дискрет-

ность заряда. Кстати, именно на эквивалентности энергии массы и 

энергии заряда вычислялся радиус электрона в классической элек-

тродинамике. Связь массы покоя и электрической энергии оче-

видна из-за аннигиляции электрона и позитрона, поэтому имеется 

соответствие между электрической, магнитной и гравитационной 

энергиями, что и установлено нашей теорией. Наличие зарядов у 

кварков в виде 1/3, при том же значении спина, дает несоответ-

ствие между энергией массы и заряда и говорит о несвязанности 
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энергии заряда и массы. Как это будет показано в дальнейшем, 

значение минимальной массы покоя связано со скоростью света и 

определяет значение заряда. Поэтому, если предположить дроб-

ление заряда, то надо предположить возможность существования 

массы покоя меньшей, чем это обеспечивается за счет скорости 

света, а это означает непостоянство скорости света, что противо-

речит замкнутости мироздания. Таким образом, теория кварков 

противоречит СТО и ОТО Эйнштейна. Еще раз отметим, что 

дробность электрического заряда также не согласуется со значе-

нием магнитного спина. Действительно, учитывая однозначную 

связь электрических и магнитных сил по уравнениям Максвелла, 

следовало бы предположить и пропорциональную дробность маг-

нитного спина. Это следует из того, что электрические и магнит-

ные составляющие наводят друг друга. И если электрическому 

заряду электрона и позитрона соответствует спин, равный ½, то 

между этими величинами явное соответствие, так как в противном 

случае получалось бы, что при движении заряда взаимные пре-

вращения по уравнениям Максвелла были бы невозможны. В тоже 

время для кварков, которые имеют дробный заряд, значение маг-

нитного спина остается тоже равным ½, а это отрицает изначаль-

ную связь электрических и магнитных сил, так как меньший заряд 

должен давать большее магнитное поле. Это противоречит теории 

относительности преобразования электрических сил в магнитные 

при движении, и несомненно является парадоксом! 

 

2.2.3. Критика теории струн и торсионных полей 

Последнее время получили развитие два основных направле-

ния вероятностной школы − это теория струн и теория торсион-

ных полей. 

Ошибка этих теорий в том, что они изначально строятся на 

постулатах, никак не связанных с пространством и временем, т.е. 

предполагается  существование чего-то вне пространства и време-

ни (отдельно и независимо), т.е. в пространстве и времени оно 

представляется в виде «кирпичиков» первоосновы; в теории струн 

− в виде колебаний малой длины; в теории торсионных полей − в 

виде полей. И в теории струн не существует понятия пространства 

и времени, а существуют размерности вплоть до одиннадцати. В 

результате такого подхода противоположности перестают суще-
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ствовать, а электромагнитные и гравитационные силы, а также и 

мифические ядерные силы являются результатом некой общей 

единой силы. Однако, если предположить существования этого 

нечто вне пространства и времени, то возникает вопрос: «Каким 

образом осуществляется взаимодействие этих нечто (колебаний 

струн) с пространством и временем?» Отсутствие взаимодействия 

означает полную независимость, а значит и невозможность обна-

ружения таких объектов в пространстве и времени! Соответствен-

но, здесь возникают и побочные вопросы, какой энергией и сила-

ми определяются колебания струн, а также торсионных полей, 

если энергия, электромагнитные силы, и гравитационные силы − 

это результат пространственно-временных преобразований в со-

ответствии с СТО и ОТО Эйнштейна (что и подтвердила наша 

теория)? Если есть какая-то единая сила, то, как осуществляется 

«расщепление» на другие силы и за счет чего? Но реальность су-

ществования в этом мире определяется через энергетические и 

силовые характеристики. Еще раз отметим, что в соответствии с 

СТО и ОТО Эйнштейна Е = Mc
2
. И это означает, что наличие лю-

бой энергии связано с искривлением пространства и времени.  

В вероятностной квантовой механике утверждается, что су-

ществует некий физический вакуум, который и порождает само 

понятие энергии, что выражается в виде возникновения из ничего 

виртуальных частиц, а значит − и их неопределенности. Это поня-

тие физического вакуума полностью соответствует понятию струн 

и торсионных полей! Таким образом, если из ничего может возни-

кать энергия, то вопрос: «Кто прав − сторонники струн или торси-

онных полей?», – теряет смысл, так как из ничего может появить-

ся хоть вся Вселенная! Кстати, именно теория Большого взрыва 

(при котором из ничего возникла Вселенная и уйдет в ничто) сей-

час считается основной, а не теория периодического сжатия и 

расширения Вселенной, что соответствует замкнутой системе ми-

роздания. При этом понятно, что формула Эйнштейна Е = Mc
2
 те-

ряет всякий смысл, так как она обязательно связывает искривле-

ние пространства и времени с наличием энергии. Оказывается, что 

создатели струн и торсионных полей (впрочем, как и сторонники 

вероятностной квантовой механики) могут ее черпать из ничего. 

Таким образом, вероятностная квантовая механика, теория струн 

и торсионных полей изначально противоречат СТО и ОТО Эйн-
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штейна. Вот поэтому, эти две школы (причинно-следственная и 

вероятностная) − никак не совместимы! Кто прав? Учитывая, что 

СТО и ОТО напрямую связывают пространственно-временные 

преобразования с понятием энергии и сил, и при этом соблюдает-

ся закон сохранения энергии, остается предположить, что прав 

Эйнштейн. Иными словами, это означает, что чудес возникнове-

ния чего-то из ничего нет! Надо отметить, что волновые процессы 

всегда замкнутые процессы и характеризуют свойства одной про-

тивоположности, то есть, они всегда характеризуют частный за-

мкнутый объект, а для взаимодействия объектов необходим разо-

мкнутый процесс, то есть противоположность в которой замкну-

тые величины представлялись разомкнутыми. Иное исключает 

вообще сам закон необходимости наличия противоположностей. 

Понятно, что сумма и разность замкнутых величин даёт только 

замкнутую величину, а это означает, что нельзя с помощью одной 

противоположности описать другую противоположность. Поэто-

му ошибка сторонников теории струн и торсионных полей сво-

дится к скатыванию их к одной противоположности, то есть одно-

родности.  

Из приведенной критики следует, что ученые своими вывода-

ми перевернули с ног на голову буквально все известные физиче-

ские опыты: 

1) связь энергии и силы стала вдруг обратно пропорциональ-

ная (относится к ядерным силам); 

2) необходимость наличия закономерностей для описания 

объектов и корпускулярно-волновой связи заменена через соот-

ношение неопределенностей Гейзенберга на случайную вероят-

ностную функцию, что как раз и дает независимость частей, и по-

лучается, что случайность даёт закономерность, то есть метод ин-

дукции опровергнут; 

3) в теории кварков разъединили электрические и магнитные 

силы; 

4) также разъединили электромагнитные и гравитационные 

силы за счет выдуманного бозона Хиггса; 

5) придумали электромагнитный и электронно-позитронный 

вакуум, т.е. эфир (причем сразу две его модификации) и тем са-

мым опровергли СТО и ОТО Эйнштейна и исключили связь энер-

гии по формуле Е = M0c
2
  со значением энергии заряда; 
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6) в теории струн опровергли имеющуюся размерность про-

странства и времени и довели размерность до 11; 

7) придумали ядерные силы, которые никоим образом невоз-

можно связать с электрическими и магнитными силами (а они, в 

отличие от ядерных сил, имеют прямо пропорциональную связь 

между энергией и силой); 

8) придумали темную энергию, которая не может соответ-

ствовать пространственно-временному искривлению по формуле 

Эйнштейна Е = Mc
2
 (так как иное искривление означает компен-

сацию и невозможность взаимодействия из-за этого); 

9) ввели кварки, глюоны, бозоны Хиггса, барионные заряды, 

очарования, странности и т. д.; 

10)  ввели виртуальность и телепортацию для реальных ча-

стиц − электронов (туннельный эффект), что означает исчезнове-

ние и появление из вакуума зарядов одной полярности; 

11) придумали наличие энергии у зарядов, что противоре-

чит формуле Е = M0c
2
; 

12) разделив электрические, магнитные и гравитационные 

силы за счет кварков и бозонов Хиггса, физики предположили по 

теории струн их единое образование (совместно с ядерными си-

лами) в единой силе. При этом неизвестен механизм «расщепле-

ния» сил! 

Понятно, что прийти к дальнейшему верному пониманию фи-

зики процессов в мироздании невозможно при изначально невер-

ных постулатах! 

 

2.3. Описание процессов ядерных взаимодействий  

на основе теории мироздания 

 

Однако критиковать можно сколько угодно. Но если нет ино-

го способа решения проблемы, то придерживаются того решения, 

которое существует, не обращая внимания на парадоксы. Поэтому 

приведем  иное решение, не имеющее парадоксов, с точки зрения 

предложенной нами теории мироздания. 

 

2.3.1. Процесс распада и возникновения нейтрона 

Как известно, нейтрон − нестабильная частица, распадающая-

ся на протон, электрон и антинейтрино. Но вот в чем парадокс − в 
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нейтроне электрон и протон не могут составлять единое целое, так 

как тогда должна произойти аннигиляция с их взаимным исчезно-

вением. Но этого не происходит, и это означает, что электрон 

должен вращаться на более низкой орбите вокруг протона. Имен-

но отсутствие движения электрона неизбежно приведет к анниги-

ляции. Но тогда возникает другой парадокс − а зачем тогда нужно 

антинейтрино, если его энергия − это дополнительная кинетиче-

ская энергия (в соответствии с уравнениями Дирака), а по класси-

ческой теории для более низкой орбиты электрону нужна мень-

шая кинетическая энергия?  

Именно такой характер потери излишков энергии наблюдает-

ся в атомах, когда электрон переходит на более низкую орбиту. 

Это соответствует вероятностной квантовой механике и представ-

лено в виде атомных электронных оболочек. Учитывая этот пара-

докс, ученые отказались от орбитального движения электрона во-

круг протона и решили обойти его через теорию кварков и глюо-

нов. Но здесь сразу новый парадокс − кварки и глюоны (в силу 

того, что их невозможно обнаружить по отдельности) должны да-

вать устойчивое стабильное образование. Указанное не выполня-

ется для нейтрона − нейтрон распадается, но не на кварки и глюо-

ны, а на вполне устойчивые образования: протон, электрон и 

электронное антинейтрино. Теория кварков  парадоксальна даже 

изначально в простейшем случае, например, при представлении ее 

для пи-мезона (который наиболее близок к протону), но пи-

мезоны распадаются не на кварки, хотя там их наличие предпола-

гается. Более того, кварки и глюоны по массе должны превосхо-

дить пи-мезоны в соответствии их соотношению неопределенно-

стей Гейзенберга, а значит их совместное объединение возможно 

только с большим дефектом массы и с таким же большим выделе-

нием энергии, и здесь вообще нет причин для распада. Более того, 

имеет место та же проблема для противоположно заряженных 

кварков, связанная с неизбежностью аннигиляции. А для кварков, 

заряженных одинаково, невозможно обойтись без мифических 

ядерных сил, чтобы их удержать вместе.  

Иными словами, проблему не решили, а перенесли на кварки. 

Что касается туннельного эффекта, то и здесь теория ядерных сил 

в виде потенциального барьера терпит фиаско. Известно, что про-

дуктами распада являются помимо электрона (позитрона) только 
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частицы типа нейтрино и антинейтрино, которые по уравнениям 

Дирака вообще не имеют массу покоя, а поэтому обязаны дви-

гаться со скоростью света и иметь электромагнитное происхожде-

ние. Поэтому проходить через потенциальный барьер они могут 

вполне свободно изначально и со скоростью света. Способ преоб-

разования кварков в иные частицы распада − неизвестен, отсюда и 

предполагать наличие потенциального барьера из ядерных сил − 

не имеет смысла. Теория кварков в этом плане напоминает тепло-

род, который исчезает и появляется из ничего и при этом его не-

возможно обнаружить ни в какой реакции. Тогда и естественен 

вопрос, а нужен ли он? Распад на другие элементы говорит, что 

нет! Но если отказаться от туннельного эффекта через потенци-

альный барьер, то причина распада становится необъяснимой, так 

как именно вероятности прохождения и приписывали причину 

распада. Логика нам подсказывает, что причиной распада может 

быть только причина неравенства чего-то с чем-то. Но здесь (с 

точки зрения нашего абсолютного пространства и времени) сам 

процесс необходимости в нейтроне дополнительного электронно-

го антинейтрино парадоксален. Ведь в нейтронных звездах 

нейтрон стабилен и его распада с выделением антинейтрино не 

наблюдается. Более того, в нейтронных звездах выделяется про-

тивоположная частица-нейтрино! А это означает, что для ста-

бильности нейтрона требуется дополнительное пространственно-

временное искривление в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. 

Сразу возникает вопрос: «Каким образом антинейтрино должно 

взаимодействовать с пространственно-временным искривлением, 

чтобы получилась стабильная система?»  

Взаимодействие означает обмен и преобразование чего-то во 

что-то, а это обязательно приводит  к наличию противоположно-

стей. Поэтому решить эту проблему в рамках однозначного опре-

деления потенциальной и кинетической энергии без противопо-

ложных пространственно-временных систем просто невозможно. 

С одной стороны, при сохранении составляющих распада получа-

ется парадокс роли антинейтрино, в виде добавочной кинетиче-

ской энергии для электрона, так как другой энергии антинейтрино 

в соответствии с уравнениями Дирака при массе покоя, равной 

нулю, в рамках одной пространственно-временной системы про-

сто дать не может. А с другой стороны, попытка заменить элемен-
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ты распада на другие преобразованные составляющие, наталкива-

ется на парадокс взаимодействия, опять же связанный с энергети-

ческими несоответствиями из области чудес. 

Однако наша теория подразумевает несколько иной механизм 

распада нестабильных частиц, и здесь не требуется телепортации 

частиц за потенциальный барьер.  

Рассмотрим процесс распада на примере нейтрона. Еще раз 

напомним, что при распаде нейтрон распадается на электрон, про-

тон и антинейтрино. При этом мы знаем, что протон и электрон 

образуют стабильную замкнутую систему атома водорода, кото-

рая не имеет дальнейшего распада. Иными словами, орбита дви-

жения электрона вокруг протона в атоме водорода такова, что 

взаимодействие атома водорода с внешней средой обеспечивает 

равенство энергии, отдаваемой и получаемой по термодинамиче-

скому равновесию с внешней средой, вследствие чего и формиру-

ется некая замкнутость атома водорода. Замкнутость подразуме-

вает симметрию движения заряженных частиц при рассмотрении 

из бытия и небытия, так как изменения в бытии должны быть рав-

ны изменениям в небытии при замкнутой системе. Отсюда и от-

носительность понятия движения, и здесь надо учесть, что состав-

ляющая времени в бытии становится координатой в небытии, и 

наоборот. Масса покоя протона отражает все возможное движение 

частицы в небытии по всем координатам, т. к. любое движение по 

координате преобразовывается во время в соответствии с СТО и 

ОТО Эйнштейна.  

Иными словами, масса протона − это интегральная характе-

ристика всего его движения в небытии. Перенос наблюдателя из 

бытия в небытие по принципу относительности поменяет местами 

электрон и позитрон, как и понятие кинетической и потенциаль-

ной энергии, в силу смены координаты на время, и наоборот. А 

так как система находится в равновесном состоянии из-за замкну-

тости, то выполняется условие симметричности для сохранения 

условия действия и противодействия. Без симметрии противопо-

ложностей, ни о какой замкнутости мироздания, а также об экви-

валентности потенциальной и кинетической энергии (в соответ-

ствии с равенством инерционной и гравитационной масс) и речи 

быть не может. С атомом водорода мы как бы отбросили влияние 

внешней среды и иерархию построения, но это можно делать 
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только в первом приближении. Система мироздания выстроена по 

принципу «слоеного пирога», а иначе была бы возможна частная 

замкнутая система, которая в принципе  не обнаруживалась бы. В 

случае с нейтроном, хотя и соблюдается баланс в плане зарядов, 

но система почему-то не может находиться в замкнутом состоя-

нии по отношению к внешней среде и происходит распад. 

Зададимся следующими вопросами. С чем это связано? Из-за 

того, что орбита движения электрона вокруг протона ниже опти-

мальной (как, например, у атома водорода)? С чем связан такой 

запрет (ведь для зарядов нет никакой разницы в плане орбиты 

взаимодействия)? Почему для связи на такой орбите требуется 

дополнительное взаимное излучение электрона и протона, чтобы 

обеспечить более сильное взаимодействие?  

В этом случае взаимный обмен через излучение между прото-

ном и электроном выше, чем в обычном состоянии. А иначе элек-

трон на более низкой орбите никак не удержать. И происходит 

распад в силу того, что электрон имеет кинетическую энергию, 

связанную с термодинамическим равновесным состоянием. Анти-

нейтрино меняет пространственно-временные характеристики для 

электрона, т.е. увеличивает пространственно-временное искрив-

ление, и это усиление взаимодействия вызывает переход его на 

более низкую орбиту.  

Действительно, не изменив ничего во взаимодействии элек-

трона и протона, нельзя рассчитывать на получение более низкой 

орбиты. При взаимодействии антинейтрино разлагается на со-

ставляющие по другим ортогональным направлениям, как это бы-

ло показано нами в первой главе, так как его движение уже не яв-

ляется прямолинейным. Вида энергии только два − кинетическая 

и потенциальная. Если бы во взаимодействии электрона и протона 

играла бы роль кинетическая энергия антинейтрино, то это спо-

собствовало бы их разлету или переходу электрона на более высо-

кую орбиту, а здесь все наоборот. Значит, основная роль отводит-

ся потенциальной энергии, которая связана с пространственно-

временным искривлением по СТО и ОТО Эйнштейна. Но полу-

чить ее можно только от антинейтрино, а это в условиях рассмот-

рения одной пространственно-временной системы невозможно, 

так как антинейтрино в нашей системе по уравнениям Дирака 

имеет массу покоя (потенциальную энергию), равную нулю, и 
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энергия антинейтрино должна соответствовать только кинетиче-

ской энергии. Именно поэтому наличие нейтрона требует двояко-

го представления объекта в двух пространственно-временных си-

стемах.  

Однако система нейтрона не является замкнутой в соответ-

ствии с рассмотренными выше системами усовершенствованных 

уравнений Максвелла, так как для замыкания она должна иметь 

противоположность в виде мюонного нейтрино, что позволяет 

системе находиться в состоянии термодинамического равновесия. 

Поэтому она обязана генерировать излучение во внешнюю среду 

сверх того, что восполняется условиями термодинамического 

равновесия. В небытии нейтрон будет представляться в виде дви-

жущейся заряженной частицы(в бытии эта заряженная частица 

является антинейтрино) с массой покоя, а в бытии − кинетическая 

энергия движения выражается через электрон и протон и связь на 

основе антинейтрино уже без массы покоя. Соответственно из-за 

несоответствия условию термодинамического равновесия проис-

ходит торможение в небытие, что в бытии выражается в виде рас-

пада на электрон, протон и антинейтрино.  

Практически распад нейтрона заложен в условиях дисбаланса, 

связанного с тем, что пространственно-временные противополож-

ности выражаются через противоположные частицы типа элек-

тронных антинейтрино и мюонных нейтрино. Сжатие нашего про-

странства и времени говорит о концентрации увеличения мюон-

ных нейтрино, которые и характеризуют наше пространство и 

время, а электронные антинейтрино характеризуют противопо-

ложное пространство и время. В случае дисбаланса происходит 

излучение  тех составляющих, которые не имеют пару во взаимо-

действии. Поэтому распад может быть связан только с неравен-

ством, а неравенство в том, что для антинейтрино нет пары, обес-

печивающей полную замкнутость.  

Дисбаланс для всех корпускулярно-волновых объектов суще-

ствует всегда, так как это основной фактор их движения и изме-

нения, без которого они существовать не могут. Нейтрон в сво-

бодном состоянии имеет максимальное значение массы покоя в 

значении входящего в него протона. А это означает, что в проти-

воположности у этой заряженной частицы кинетическая энергия 

максимальна. У электрона в связанном состоянии в нейтроне ки-
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нетическая энергия также должна быть на уровне кинетической 

энергии, эквивалентной массе протона, в силу симметрии проти-

воположностей, но это означало бы, что он должен находиться на 

более высокой орбите. А раз этого нет, то это обеспечивается за 

счет добавочного пространственно-временного искривления, свя-

занного в противоположности с кинетической энергией антиней-

трино, так как никакой другой энергии нет. И эта энергия в свя-

занном состоянии является потенциальной энергией. Понятно, что 

в этом случае наблюдается неравенство в пространственно-

временном искривлении в бытии и в небытии, ибо орбита враще-

ния в небытии выше, чем в бытии. Поэтому для нашего простран-

ственно-временного искривления действителен распад нейтрона с 

выделением антинейтрино. А для нейтронных звезд (где наше 

пространственно-временное искривление велико и масса покоя 

протонов ниже) указанной выше пары уже не имеют нейтрино. 

Такое обоснование структуры взаимодействия в нейтроне полно-

стью соответствует СТО и ОТО Эйнштейна из-за равенства кине-

тической и потенциальной энергии, обходится без введения квар-

ков, глюонов и ядерных энергий и не меняет саму картину распа-

да на составные элементы. В данном случае, что взаимодействует 

в нейтроне − на то он и распадается. Иного и быть не может, так 

как любой иной метод объяснения потребует привлечение чего-то 

стороннего из чудес!  

При этом возникает вопрос (в продолжение рассмотрения 

распада нейтрона): «Почему излучается только антинейтрино, а не 

фотон или электронное антинейтрино и мюонное нейтрино?» 

Фактически мы ответили на этот вопрос, рассмотрев нейтрон в 

небытии. Но, чтобы глубже это понять, попытаемся вначале рас-

смотреть обратный процесс образования нейтрона. Физически 

логика этого процесса с помощью нашей теории объясняется про-

сто, а результат образования нестабильного нейтрона при столк-

новении протона и антинейтрино подтвердил эксперимент в серии 

опытов Ф. Рейнеса и К. Коуэна (1953-1956). 

Антинейтрино при столкновении должен испытать преобра-

зование, а иначе взаимодействия не будет. Причем здесь два этапа 

взаимодействия. На первом этапе антинейтрино взаимодействует 

с протоном и передает ему кинетическую энергию в бытии, тем 

самым противодействует кинетическому движению протона в не-
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бытии. Это приводит к тому, что заряды, связанные с движением 

в небытии, аннигилируют и дают заряды в бытии в виде электрона 

и позитрона. Это происходит потому, что пространственно-

временная система антинейтрино противоположна простран-

ственно-временной системе кинетического движения протона (в 

виде позитрона) в небытии тем, что может ее преобразовывать. 

Иными словами, протон преобразует антинейтрино, а антиней-

трино − протон при взаимодействии. При этом, естественно, кине-

тическая энергия антинейтрино преобразуется из разомкнутого 

состояния в замкнутое (при взаимодействии с противоположно-

стью). Результат этого преобразования выражается в образовании 

дополнительной пары электрона и позитрона. Учитывая электро-

магнитную природу антинейтрино, нельзя ожидать от него иного 

результата взаимодействия. Аналогичное происходит при взаимо-

действии электромагнитной волны с препятствием. Если бы анти-

нейтрино не обладало электромагнитной природой, а именно это 

и пытается опровергнуть вероятностная квантовая механика, ме-

няя электромагнитные функции на вероятностные, то преобразо-

вание в электрон и позитрон было бы невозможно. Понятно, что 

результатом аннигиляции электрона и позитрона являются элек-

тромагнитные волны.   

Отсюда прослеживается следующий механизм преобразова-

ния. Антинейтрино, до столкновения обладает электромагнитны-

ми составляющими определённого направления, которые при вза-

имодействии при столкновении дают и другие направления, что 

приводит к образованию электрона и позитрона. При аннигиляции 

электрона и позитрна происходит вновь преобразование состав-

ляющих с получением фотонов. Здесь ясен сам механизм появле-

ния новых направлений электромагнитных составляющих за счёт 

искривления пути движения и соответственно переход кинетиче-

ской энергии антинейтрино в потенциальную энергию  и обратно 

с соблюдением закона сохранения количества. Кстати, здесь так-

же подтверждается переход на новый качественный уровень толь-

ко с переходом в противоположность. Антинейтрино вначале пре-

вращается в электрон и позитрон, а только потом их аннигиляция 

даёт фотоны.  

Таким образом, становится, очевидно, что именно взаимодей-

ствие на основе электромагнитных компонент обеспечивает пре-
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образование антинейтрино в другие частицы. Если у фотона, 

электрона и позитрона есть электромагнитные составляющие, то у 

антинейтрино, из которого были получены фотоны и электрон с 

позитроном, также должны быть электромагнитные составляю-

щие, а иначе будет чудо появления из ничего. Корпускулярно-

волновая природа любого объекта в мироздании при взаимодей-

ствии подразумевает преобразование корпускулярных свойств в 

волновые, и наоборот. Корпускулярные свойства могут возник-

нуть только за счет образования зарядов, и естественно, что иного 

при столкновении протона и антинейтрино и быть не может! Суть 

такого преобразования заложена в том, что антинейтрино также 

имеет иерархическую структуру построения на основе взаимодей-

ствия четырех усовершенствованных уравнений Максвелла, как 

это было  математически показано ранее. Понятно, что при преоб-

разовании происходит смена взаимодействия пар усовершенство-

ванных уравнений Максвелла, дающих как антинейтрино, так и 

кинетическую энергию протона. При этом вновь образованный 

позитрон будет отталкиваться от протона, а образовавшийся элек-

трон, наоборот, будет взаимодействовать с протоном и будет свя-

зан с ним за счет общей кинетической энергии, доставшейся от 

антинейтрино. 

В этом случае наблюдается неравновесное состояние про-

странственно-временных искривлений между бытием и небытием 

и разный их термодинамический «разогрев». И здесь будет проис-

ходить как бы постепенное накопление кинетической энергии 

электроном (его «разогревание») от внешней термодинамической 

системы, которая тормозилась за счет пространственно-

временного искривления антинейтрино. Если рассматривать про-

цесс взаимодействия в бытии (нашей системы), то здесь остаток 

электронного антинейтрино в виде стоячей волны, возникающей 

при обмене, обеспечивает дополнительное пространственно-

временное искривление между электроном и протоном (так как 

кроме волновых свойств в бытии, антинейтрино в небытии обла-

дает корпускулярными свойствами). Это обеспечивает усиление 

взаимодействия между электроном и протоном. При этом часть 

его не преобразуется в систему зарядов, ибо имеется слабое про-

тиводействие обмену в виде мюонного нейтрино. Поэтому дина-
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мическое взаимодействие связано с потерями и, видимо, имеет 

периодический цикл.  

Учитывая противоположность пространственно-временной 

системы протона и антинейтрино, это замкнутое цикличное дви-

жение будет происходить вокруг протона. Однако, учитывая не-

связанное состояние антинейтрино (из-за недостаточного про-

странственно-временного искривления протона, что аналогично 

понятию свойств нейтрино), − это нестабильное состояние распа-

дается. Дальнейшее слияние дополнительного протона с нейтро-

ном (с увеличением при этом пространственно-временного ис-

кривления) решает проблему распада, и получается стабильное 

образование. Иного просто быть не может, так как любое взаимо-

действие связано с обменом, благодаря общей кинетической энер-

гии. Как сказано выше, электрон и протон не могут находиться на 

любом расстоянии из-за несоответствия условию термодинамиче-

ского равновесия кинетических и потенциальных энергий. Пере-

ход антинейтрино в вид отрицательного заряда с массой покоя не 

происходит, так как тогда при распаде было бы два электрона, а 

не электрон и антинейтрино. Кроме того, антинейтрино в проти-

воположности представляет собой аналог «отрицательного» заря-

да с массой покоя как у мюонов, и чтобы перевести его в волновое 

состояние, нужна аннигиляция с положительным зарядом, а его в 

небытии нет.  

Получается ситуация, которая обычно происходит в бытии 

при торможении электрона. Электрон при торможении излучает 

фотон, который в противоположности можно рассматривать, как 

образовавшуюся пару электрон и протон. Но при этом он сам не 

преобразуется и все равно остается электроном. Почему фотон в 

противоположности можно интерпретировать как протон и элек-

трон, будет показано несколько ниже. Поэтому антинейтрино, ко-

торый является электроном в небытии, может терять свою кине-

тическую энергию, которая в небытии имеет вид потенциальной 

энергии в виде электрона и протона.  Иными словами наличие ки-

нетической энергии у антинейтрино в бытии можно рассматри-

вать в небытии как результат сложного иерархического атомного 

построения.  

Следовательно, преобразование кинетической энергии анти-

нейтрино связано с выделением, при столкновении с протоном, 
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позитрона и электрона. Они, в свою очередь, при аннигиляции 

дают фотоны, что в противоположности интерпретируется как 

наличие электронов и протонов.  Соответственно получается, что 

образовавшийся нейтрон существует за счет чистого остатка ми-

нимально необходимой кинетической энергии антинейтрино в 

бытии (электрона – в небытии), который обеспечивает дополни-

тельное взаимодействие между электроном и протоном в бытии. 

Однако в небытии антинейтрино будет играть роль движущегося 

отрицательного заряда, причем его кинетическая энергия должна 

быть выше значения энергии, соответствующего максимуму спек-

тра излучения в небытии. Это следует из усовершенствованных 

уравнений Максвелла, в которых масса покоя заряда в одной про-

тивоположности выступает в качестве нейтрино или антинейтри-

но в другой противоположности. В противоположности небытия − 

электрон и протон будут характеризовать волновую структуру 

излучения, связанную с кинетическим движением этого электрона 

в небытии (антинейтрино – в бытии), так как переход корпуску-

лярных свойств в волновые (при смене противоположностей) – 

однозначный, опять таки, из-за равенства инерциальной и грави-

тационной масс. Соответственно ситуация будет стабильной и в 

небытии тогда, когда будет баланс между излучаемой энергией 

движущегося отрицательного заряда и поглощаемой энергией, 

дающей заряду кинетическую энергию. Баланс связан с наличием 

определенной частоты взаимного обмена, т.е. должно быть явле-

ние резонанса. Получаемый резонанс имеет место, когда макси-

мум спектра излучения, связанного с соответствующим простран-

ственно-временным искривлением, соответствует необходимой 

стабильной скорости электрона в небытии, что дает стабильный 

нейтрон в бытии. Если этого пространственно-временное искрив-

ление недостаточно, то произойдет распад вновь сформировав-

шейся частицы, и отрицательно заряженная частица (антинейтри-

но в бытии) переместится в область с большим значением взаимо-

действия с положительным зарядом (при условии торможения). 

Происходит своего рода захват электрона протоном, в качестве 

которого выступает противоположное пространство и время. В 

бытии это выразится в виде распада на электрон, протон и анти-

нейтрино. Как мы знаем, в нейтронных звездах протоны и элек-

троны образуют нейтроны с выделением нейтрино, когда про-
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странственно-временное искривление велико. А так как происхо-

дит излучение нейтрино, то это означает наличие (по нашей тео-

рии) положительного несбалансированного заряда.  

Следует вывод: наше пространство и время соответствует 

формированию положительного заряда. Отрицательный заряд 

дает противоположное пространство и время, связанное с 

нашим пространством через скорость света.  

 

В случае с обычным нейтроном искривление нашего про-

странства недостаточно, чтобы поддерживать взаимодействия 

протона и электрона за счет антинейтрино. Отсюда − ослабление 

взаимодействия и распад. Антинейтрино, которое в небытии явля-

ется электроном, усиливает свое взаимодействие с нашим про-

странством и временем за счет потери кинетической энергии, ко-

торую в нашем бытии представляют пара электрон и протон. Это 

фактически подтверждает гипотезу, что для существования заряда 

необходимо соответствующее внешнее пространственно-

временное искривление. В нашем представлении нейтрон − ча-

стица, не являющаяся зарядом. Однако, так ли это?  

Мы уже отмечали, что нейтронные звезды излучают нейтри-

но, а это соответствует положительному заряду. В тоже время 

протон и электрон связываются в нейтрон с помощью антиней-

трино, а в небытии − это отрицательный заряд! Иными словами, 

величина заряда как положительного, так и отрицательного опре-

деляется пространственно-временными искривлениями, и значе-

ние знака в противоположностях тоже противоположное. Именно 

это и подтверждают уравнения Дирака, в которых появление мас-

сы покоя обязательно связано с разделением на заряды. Какой вы-

вод можно сделать из сказанного? Понятие нейтрального заряда 

имеет только относительное значение, так как наличие двух про-

тивоположных пространственно-временных систем уже делит ми-

роздание на противоположные заряды. Усовершенствованные 

уравнения Максвелла по формуле (50) подтверждают эту идею 

при представлении массы покоя как источников излучения. 

Таким образом, мы установили, что: 

1. Существование антинейтрино в нейтроне требует пред-

ставления потенциальной и кинетической энергии двояко − в со-

ответствии с принадлежностью к одной из двух пространственно-
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временных систем, связанных через скорость света. В противном 

случае кинетическая энергия антинейтрино (в соответствии с 

уравнениями Дирака при массе покоя, равной нулю) никак не 

сможет дать потенциальную энергию взаимодействия электрона и 

протона на более низкой орбите, чем у атома водорода. 

2. Распад нейтрона − это не результат слабого взаимодей-

ствия, связанного с ядерными силами, а результат того, что не 

хватает величины пространственно-временного искривления про-

тона для поддержания и удержания взаимодействия за счет анти-

нейтрино. Это подтверждается тем, что слияние еще одного про-

тона с нейтроном дает стабильную систему и, кроме того, в 

нейтронных звездах нейтрон − это стабильная частица, и она вы-

деляет нейтрино. Так называемое поле протона, выражающееся 

через искривление пространства и времени, является противопо-

ложностью для пространства и времени антинейтрино. Поэтому 

отсутствие взаимодействия с ним вызывает перемещение анти-

нейтрино со скоростью света, в противном случае произошло бы 

разбиение на заряды. 

3. Системы без зарядов в принципе не существует, так как за-

ряды выражаются через пространственно-временное искривление 

двух противоположностей. В условиях иерархии взаимодействия 

одно всегда надстраивается над другим. Взаимная компенсация 

происходит только в условиях всего замкнутого мироздания. 

4. Понятие нейтральности рассматривается относительно не-

которого уровня. Даже нейтрон в нейтронных звездах выражает  

положительный заряд за счет излучения нейтрино. При этом в 

противоположности он является излучателем антинейтрино. 

Рассмотрим отдельно, что нового в нашей схеме взаимодей-

ствия в нейтроне: 

1) не требуется наличие виртуальных пи-мезонов, кварков и 

чудодейственных ядерных сил; 

2) распад объясняется объективными причинами из-за несо-

ответствия условий пространственно-временного искривления, 

связанного с условиями термодинамического равновесия. И это 

подтверждается соблюдением этих условий в нейтронных  

звездах; 
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3) принцип взаимодействия внутри нейтрона определен толь-

ко на основе элементов распада с исключением невозможных ва-

риантов преобразования и без привлечения потусторонних сил; 

4) логика взаимодействия соответствует иерархическому по-

строению мироздания; 

5) причина невозможности нахождения электрона на более 

низкой орбите вокруг протона (чем, например, у атома водорода) 

противоречит логике взаимодействия на основе одной противопо-

ложности, так как чем ниже орбита, тем меньше требуется кине-

тическая энергия для электрона. Необходимость добавочной энер-

гии в виде антинейтрино говорит об обратном. Представление ан-

тинейтрино в виде наличия кинетической энергии по уравнениям 

Дирака исключает возможность потенциального взаимодействия в 

рамках одной пространственно-временной системы. Этот пара-

докс одной противоположности может быть решен только на ос-

нове замкнутой системы из двух противоположностей, когда 

условие равновесия и стабильности в одной противоположности 

не отвечают условию равновесия и стабильности в другой, что 

выше мы и показали; 

6) наличие взаимодействия в нейтроне между электроном и 

протоном на более низкой орбите может выполняться только за 

счет третьего элемента распада – антинейтрино. Иного просто не 

дано! А всякое усиление взаимодействия связано только с усиле-

нием взаимного обмена, что означает процесс преобразования ан-

тинейтрино по циклу, описанному нами ранее. 

Иными словами, уже существование такой частицы, как 

нейтрон, входит в противоречие с обычными причинами описания 

взаимодействия, при которых более низкая орбита электрона тре-

бует не меньшей, а большей дополнительной энергии взаимосвязи 

за счет антинейтрино.  

По обычной теории более низкая орбита электрона вокруг 

протона должна сопровождаться энергетическими потерями элек-

трона, что мы и видим при переходе электрона в атомах с более 

высокой орбиты на более низкую орбиту. Но в случае с нейтро-

ном этот порядок меняется. Это означает, что существуют усло-

вия, которые противоречат такому подходу. В рамках одной про-

странственно-временной системы они не разрешимы, так как 

здесь законы определения потенциальной и кинетической энергии 
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однозначны для каждой из частиц. И только лишь использование 

закона противоположностей (при котором кинетическая и потен-

циальная энергия частиц меняются местами) позволяет обосно-

вать необходимость наличия добавочной энергии на более низкой 

орбите взаимодействия электрона и протона. Отметим, что дисба-

ланс и распад нейтрона связан с тем, что масса протона соответ-

ствует большей кинетической энергии в небытии, чем кинетиче-

ская энергия электрона на низкой орбите. Поэтому в противопо-

ложности электрон (интерпретирующийся в небытии как протон) 

будет по массе покоя меньше, чем это необходимо. И в небытии 

протон не сможет удержать электрон (который в бытии интерпре-

тируется как протон), т.е. возникает асимметрия, отсюда − распад. 

Как только за счет дополнительного пространственно-временного 

искривления масса протона будет уменьшена при сжатии (с выде-

лением избытка энергии − энергии связи), симметрия восстано-

вится, и нейтрон уже станет стабильной частицей.  

 

2.3.2.Процесс образования ядра 

Теперь покажем, как происходит слияние ядер без использо-

вания виртуальных пи-мезонов или кварков. 

При ядерном слиянии протона с нейтроном происходит излу-

чение электромагнитной энергии. Иными словами, должна про-

изойти аннигиляция зарядов, дающих дополнительную массу по-

коя. Почему дополнительную? А потому, что сами заряды элек-

трона и протона сохраняются. Как уже было отмечено выше, для 

существования стабильного состояния нейтрона не хватало про-

странственно-временного искривления нашего бытия, которое 

присуще частицам с положительным зарядом. Поэтому при взаи-

модействии протона с нейтроном излучение антинейтрино не 

уходит во внешнюю среду. При этом процесс слияния сопровож-

дается излучением фотонов. Процесс излучения всегда связан с 

нестабильностью ситуации в условиях термодинамического рав-

новесия с внешней средой. В условиях бытия ничто не говорит о 

нестабильности. Наоборот, нейтрон получает стабильность за счет 

добавочного заряда протона, дающего ему необходимое про-

странственно-временное искривление, которое компенсирует вли-

яние антинейтрино от нейтрона. Значит, условия нестабильности 

обусловлены причинами в небытии. Выясним с чем это связано.  
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Учитывая, что при слиянии протона и нейтрона было излуче-

ние фотона, а не нейтрино или антинейтрино, следует вывод, что 

причина этой нестабильности связана с потерями массы покоя 

внешнего протона и протона, входящего в нейтрон, значения 

энергии покоя которых в небытии представляются в виде кинети-

ческой энергии. Понятно, что и электрон в нейтроне тоже меняет 

свои кинетические характеристики, так как любое взаимодействие 

связано с преобразованием всех составляющих, участвующих во 

взаимодействии. Анализируя многообразие процессов взаимодей-

ствия, можно только предполагать о реальных изменениях, проис-

ходящих в ядре. Но приблизительно, с учетом потерь, все же 

можно сделать некоторые выводы.  

Как известно, масса протона превышает массу позитрона 

многократно. А это говорит о том, что добавочная масса протона 

была получена за счет кинетического движения его заряда в небы-

тии, что и дает в итоге значение массы без заряда. Об этом уже 

ранее говорилось при рассмотрении разницы масс электрона и 

протона. Потеря протонами в небытии своей кинетической энер-

гии следует из того, что увеличилось пространственно-временное 

искривление в бытии за счет увеличения взаимодействия через 

антинейтрино. Подобное означает, что возросла масса покоя, воз-

никающая из-за взаимодействия зарядов. Но эта новая масса по-

коя в бытии  (связанная через взаимодействие между зарядами) не 

соответствует значению кинетической энергии наших протонов в 

небытии. Как мы уже отмечали, значение кинетической энергии 

определяется двумя членами − массой покоя и скоростью этой 

массы покоя, и ее значение увеличивается за счет взаимодействия. 

Поэтому для сохранения той же кинетической энергии термоди-

намического равновесия между бытием и небытием должна 

уменьшиться скорость. Это видно из формулы Луи де Бройля для 

движущейся частицы (56). Иными словами, протоны, как заря-

женные частицы в небытии, должны испытать торможение, что, 

естественно, связано с излучением фотонов. Это аналогично эф-

фекту торможения заряженных частиц при вхождении в более 

плотную среду, подобно эффекту Вавилова − Черенкова. Плотной 

средой для кинетической энергии протона в небытии является 

пространственно-временное искривление бытия. Именно оно дает 
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силовое воздействие, приводящее к торможению, а значит, и к 

излучению. 

Отсюда вывод: увеличение взаимодействия связано с увеличе-

нием искривления пространственно-временной системы этих ча-

стиц в бытии, а иначе не было бы взаимодействия. При этом  

происходит смещение максимума спектра излучения, что даёт 

дисбаланс между кинетической и потенциальной энергией в не-

бытии, что и приводит к излучению излишней энергии, нарушаю-

щей равновесие. Как будет показано в дальнейшем, чем выше 

пространственно-временное искривление, тем выше испуска-

тельная способность по формуле Планка, и понятно, что в этом 

случае нарушается первоначальный баланс термодинамического 

равновесия. Именно уменьшение массы покоя при слиянии ядер 

привело ученых к парадоксальному выводу, что энергия связи в 

ядре отрицательная.  

Но как показывает наша теория мироздания, уменьшение 

массы покоя не связано с уменьшением взаимодействия между 

заряженными частицами, а связано с избавлением от излишней 

кинетической энергии в небытии, которая препятствовала этому 

взаимодействию. Понятно, что потеря энергии на излучение при 

слиянии не имеет объяснения с точки зрения одной простран-

ственно-временной системы, так как увеличение взаимодействия 

за счет потенциальной энергии позволяет удерживать большие 

значения кинетических энергий, ибо значения зарядов протона и 

электрона при этом (с точки зрения одной пространственно-

временной системы) не меняется. Неучет учеными массы покоя 

разного происхождения и привел к парадоксу, при котором 

уменьшение массы покоя интерпретировалось, как величина от-

рицательной энергии связи.  

Теперь все условия формирования ядер ясны. Прослеживается 

следующая цепочка: соединение протона и нейтрона усиливает 

взаимосвязь и освобождает ненужную кинетическую энергию не-

бытия протонов. При определенных условиях наступает насыще-

ние − взаимодействие протона и нейтрона компенсируется за счет 

антинейтрино, силы отталкивания одноименных зарядов внешне-

го протона и протона, входящего в нейтрон. 

С точки зрения математики взаимодействия здесь получается 

следующая логическая цепочка. Наличие добавочного простран-
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ственно-временного искривления описываются по нашей теории 

усовершенствованными уравнениями Максвелла. А это означает, 

что они должны при взаимодействии с другими составляющими, 

также выраженными  усовершенствованными уравнениями Макс-

велла, давать  за счёт обмена замкнутось в одной противополож-

ности и прямолинейное движение в другой противоположности. 

При этом понятно, что прямолинейное движение всегда связано с 

излучением, и чтобы объект не исчез необходимо поглощение от 

внешнего объекта, с которым осуществляется взаимодействие. 

Отсутствие изменений исключает и само взаимодействие. Однако, 

если ранее излучение компенсировалось поглощением, то теперь в 

силу изменения пространственно-временных характеристик и из-

менением спектра излучения этого не происходит. Вот поэтому 

образование ядра при слиянии протона и нейтрона сопровождает-

ся излучением.  

Отсюда из нашей теории получаем следующие условия взаи-

модействия в ядре: 

1) процессы взаимодействия описываются исключительно на 

основе элементов распада и с соблюдением закона сохранения 

энергии; 

2) взаимодействие нестабильного нейтрона и протона вызвано 

необходимостью достижения равновесия в бытии за счет того, что 

антинейтрино нейтрона компенсируется за счет нейтрино, излуча-

емого добавочным протоном; 

3) указанное выше нарушает условия термодинамического 

равновесия в небытии и это означает, что добавочная масса про-

тона, которая была связана с неизбежным разделением на заряды 

и вращением одного заряда вокруг другого, претерпевает измене-

ние в сторону уменьшения кинетической энергии вращающейся 

частицы, поддерживаемой за счёт равновесного излучения. А это 

в результате приводит к аанигиляции и преобразованию потенци-

альной энергии добавочной массы протона в фотоны. 

Здесь условия взаимодействия в ядре связаны с объективны-

ми условиями взаимодействия противоположностей. Поэтому, 

оценивая количественные энергетические параметры изначальных 

частиц, можно вычислить количественные параметры, получае-

мые при взаимодействии. Иными словами, чудес нет. 
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Действительно, существование нейтрона уже входит в проти-

воречие с обычной  теорией и может быть объяснено только за 

счет нашей теории на основе взаимодействия путем обмена между 

двумя замкнутыми друг на друга противоположностями. Наличие 

нейтронных звезд, в которых нейтроны являются стабильными 

объектами, подтверждает нашу гипотезу, что для стабильности 

нейтрона не хватает пространственно-временного искривления, 

соответствующего положительному заряду. Далее слияние прото-

на и нейтрона не может осуществиться без преобразований, так 

как иначе они не смогут составлять единое целое. Это преобразо-

вание возможно только двумя путями либо с поглощением энер-

гии, либо с ее излучением. Излучение энергии по классике озна-

чает ослабление взаимодействия, здесь же − наоборот. Поэтому и 

приписали усиление взаимодействия мифической отрицательной 

энергии связи. Наша теория на основе закона взаимодействующих 

противоположностей объясняет усиление взаимодействия тем, что 

усилению взаимодействия с антинейтрино способствует нейтри-

но, излучаемое дополнительным внешним протоном. Иными сло-

вами, усиление взаимодействия происходит из-за появления про-

тивоположности для антинейтрино, что устраняет причину неста-

бильности и дает необходимое пространственно-временное ис-

кривление, существующее в нейтронных звездах. Одновременно 

появление условия равновесия в бытии приводит к неравновесно-

му состоянию в небытии, ибо усиление взаимодействия в бытии 

за счет обмена сопровождается таким пространственно-

временным искривлением, которое противоречит значению кине-

тической энергии термодинамического равновесия, существовав-

шей в небытии при первоначальном взаимодействии. Иными сло-

вами, кинетическая скорость в небытии (связанная с равновесным 

состоянием между бытием и небытием) при увеличении массы 

покоя частиц за счет взаимодействия в бытии будет выше поло-

женной, и для сохранения обменного процесса требуется умень-

шение скорости обмена. То, что масса покоя протона (за вычетом 

массы позитрона) является кинетической энергией в небытии сле-

дует из того, что она нейтральна и не связана с процессом излуче-

ния путем обмена между заряженными частицами. А выше мы 

доказали (и это следует из уравнений Дирака и усовершенство-

ванных уравнений Максвелла), что любая масса покоя связана с 
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наличием зарядов. Поэтому добавочная масса покоя может по-

явиться только из условия движения заряженной частицы в про-

тивоположности. Следовательно, логика взаимодействия в ядре 

целиком и полностью соответствует наличию противоположно-

стей. 

В противовес нашей теории из существующей официально 

признанной теории можно сделать совсем иные выводы: 

1) существующая теория в физике не способна объяснить 

причину взаимодействия в ядре без привлечения возникновения 

виртуальных частиц из физического вакуума и отрицательной 

энергии связи. Иными словами, она связана с чудесами; 

2) существующая теория также не способна объяснить усло-

вия насыщения этой отрицательной энергии связи и сами количе-

ственные параметры освобождающейся энергии, так как, чем 

больше энергии высвободится, тем больше связь − и в этом случае 

насыщения просто не произойдет. Как говориться, большая поте-

ря массы означает большее взаимодействие. Поэтому за счет 

уменьшения массы силы отталкивания протонов могут компенси-

роваться хоть до бесконечности. Нет предела и нет взаимосвязи; 

3) в рамках одной пространственно-временной системы (с од-

нозначным определением для кинетической и потенциальной 

энергии частиц) нельзя понять парадокс, связанный с тем, что бо-

лее низкая орбита электрона в нейтроне требует не меньшей, а 

большей энергии; 

Следовательно, в полученной модели слияния протона и 

нейтрона в ядро дейтрона не требуется возникновения никаких 

мифических ядерных сил с отрицательной энергией, обеспечива-

емой за счет виртуальных пи-мезонов или кварков. Способ обра-

зования иных ядер в Периодической системе Менделеева подобен 

описанному нами принципу образования ядра дейтрона. 

Мы прошли полностью всю цепочку образования от электро-

магнитной волны до ядер. При этом выяснилось, что взаимодей-

ствие связано с переходом от кинетической к потенциальной 

энергии, и наоборот. При этом наличие потенциальной энергии 

связано с наличием зарядов, а кинетической − с наличием  элек-

тромагнитного взаимодействия. В результате уход от парадоксов 

потребовал наличия двух пространственно-временных систем, 

связанных через скорость света. Так взаимодействие электромаг-
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нитной волны с заряженной частицей требует преобразование в 

соответствующий корпускулярный вид, иначе скорости не совме-

стимы, а это невозможно без разделения на заряды. Отсюда про-

цесс перехода от кинетической энергии к потенциальной энергии 

обязательно связан с процессом образования зарядов при столк-

новении электромагнитной волны с препятствием и процессом 

аннигиляции зарядов при их столкновении. Наличие нейтрона 

нельзя объяснить без представления антинейтрино не в виде кине-

тической энергии, а в виде потенциальной энергии, так как тогда 

электрон, получив кинетическую энергию от антинейтрино, дол-

жен наоборот перейти на более высокий уровень электронной 

оболочки. Существование ядра без закона противоположностей не 

может объяснить необходимость выделения кинетической энер-

гии при усилении сил потенциального взаимодействия, так как 

чем больше потенциальные силы, тем большую кинетическую 

энергию могут иметь частицы при этом взаимодействии, и выде-

ление кинетической энергии электромагнитных волн можно объ-

яснить только процессом аннигиляции. А наблюдаемые описан-

ные процессы при современном подходе к образованию массы 

покоя без наличия зарядов никак нельзя объяснить. 

Информация для скептиков, которые всегда считают, что 

«лучше старая проверенная колея, чем что-то новое».  

Да, действительно, уравнения Шредингера и Дирака описы-

вают вполне сносно многие процессы, происходящие в атоме. 

Есть, конечно, шероховатости типа «телепортации» и аномальных 

магнитных моментов, для объяснения которых  потребовалось 

ввести электромагнитный вакуум, электронно-позитронный ваку-

ум, придумать виртуальные фотоны и наградить электроны и по-

зитроны мифическим свойством заряда, не имеющего энергетиче-

ских обоснований ни со стороны потенциальной, ни со стороны 

кинетической энергии. Но за счет метода подгонки под результат 

выходит вполне приличное соответствие с практикой. Да, можно 

заниматься подгонкой под результат, но не беспредельно. Основ-

ные проблемы начались при описании процессов в ядре. Тут фи-

зики, не зная реальных процессов, происходящих в ядре, пошли 

«по старой проверенной колее» через постулаты. Отсюда возник-

ли барионные заряды и лептонные заряды, дробность электриче-

ского заряда, изотопические спины, цвета, очарования, странно-
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сти, кварки, глюоны. Стали развиваться теории струн и торсион-

ных полей, которые не связывали электромагнитные силы с гра-

витационными, а значит, изначально были парадоксальны. По-

следние предположения связаны с глюонными облаками и полями 

Хиггинса, а также темной (или черной) энергией. Фактически 

наука пошла по пути религии и стала на путь своих канонических 

истин в виде постулатов. Поэтому явления чудес, взаимодействие 

на основе соотношения Гейзенберга через виртуальные фотоны, 

пи-мезоны, глюоны в физике стали считаться истиной. Но физики 

не остановились на достигнутом, и явление чудес они распростра-

нили на реальные частицы – электроны, которые должны осу-

ществлять телепортацию через потенциальный барьер (исчезнув в 

одном месте и возникнув в другом). Сколько может продолжаться 

этот «опиум» для народа? В средние века оболванивание длилось 

столетиями, но сейчас двадцать первый век и информация через 

Интернет распространяется с огромной скоростью, несмотря на 

желание некоторых ученых остановить этот процесс. И надо по-

нять одно: если раньше для выхода истины на «свет» требовались 

столетия, то теперь годы! 

 

2.4. Необходимость создания новой математической модели 

в квантовой механике 

 

Сама необходимость создания правильной новой математиче-

ской модели связана с тем, что ученые перешли к прямому методу 

подгонки, например, в определении массы покоя протона. На ос-

новании мифических кварков и ядерных сил они строят модели 

протона и при этом естественно не стеснены в параметрах значе-

ний ядерных сил, которые могут принимать любые значения. По-

нятно, что при этом и точность совпадения с экспериментом мо-

жет быть достигнута любая. Это также относится и к расчетам  по 

определению параметров бозона Хиггса. Когда первые расчеты по 

определению его возникновения не подтвердились эксперимен-

тально, тогда «ученые» сделали перерасчет в сторону увеличения 

энергии взаимодействия для его образования. Кроме того, процесс 

распада нейтрона, пи-мезона и мюона с излучением частиц типа 

нейтрино и антинейтрино никак не может быть описан в рамках 

обычных уравнений Максвелла, а также на основе вероятностной 
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квантовой механики, так как сам механизм взаимодействия не 

может быть раскрыт из-за отсутствия связей при взаимодействии. 

Поэтому самая основная проблема, которая сейчас стоит перед 

физиками, − это найти правильный подход в создании математи-

ческой модели для расчетов взаимодействий в ядре и атоме. 

 

2.4.1 Известные математические методы решения  

и противоречия в решениях 

Вначале обобщим опыт предыдущих математических моде-

лей. Методы их решения сводятся к трем  вариантам: 

а) корпускулярный; 

б) волновой; 

в) вероятностный корпускулярно-волновой. 

По первому варианту  известны силы, действующие между, 

например, двумя объектами и по классике определяется их место-

положение в пространстве и времени на основании потенциаль-

ной и кинетической энергий. Характер взаимодействия сил и их 

величина известна из экспериментальных данных. Для решения 

используется уравнение Гамильтона−Якоби. 

Второй вариант − это метод определения местоположения ча-

стиц по мощности излучения в заданной точке пространства и 

времени при заданной мощности источника излучения с помощью 

волнового уравнения. 

Третий метод − это метод определения вероятности местона-

хождения частиц в той или иной точке пространства на основе их 

потенциальной и кинетической энергий по первому варианту, но с 

использованием метода наложения двух решений от первого и 

второго способа. То есть, третий вариант- это некоторый синтез 

двух решений. Вначале решение рассматривается с точки зрения 

соответствия уравнению Гамильтона − Якоби, которое эквива-

лентно уравнению Шредингера (в смысле равенства всех кинети-

ческих и потенциальных энергий). Иными словами, корпускуляр-

ные свойства частицы выступают прародителями образования ее 

волновых свойств, что ранее нами было показано при сравнении 

уравнения Гамильтона − Якоби и уравнения Шредингера. Учиты-

вается решение движения частицы и ее местоположение обычным 

классическим методом. Но это решение признается верным, если 

волновая функция по уравнению Шредингера  дает резонанс. Это 
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происходит тогда, когда длина волны вероятностной волновой 

функции кратна радиусу движения частицы в потенциальном цен-

тростремительном поле, т.е. соблюдается условие существования 

такой длины волны, когда имеет место кратность длины волны 

между двумя  точками пространства, где соблюдается баланс 

между потенциальной энергией сдерживающих сил и кинетиче-

ской энергией частицы. Иными словами, не все радиусы орби-

тального движения признаются верными, а только те, которые 

кратны значению соответствующей длины волны. Фактически − 

это вариант рассмотрения замкнутой системы объемного резона-

тора с электромагнитными волнами внутри. 

Если два первых метода не имеют противоречий с точки зре-

ния классического подхода (в плане причинно-следственных свя-

зей, при котором последующее состояние вычисляется на основе 

предыдущих), то третий метод основывается на варианте отсут-

ствия причинно-следственных связей и базируется на вероятност-

ном подходе к нахождению местоположения частицы. Представ-

ление волновой функции как вероятностной следует из того, что 

масса покоя частицы воспринимается как константа, которая не 

может иметь электромагнитное происхождение, а значит, не мо-

жет служить источником образования электромагнитных волн, 

дающих волновой характер. По вероятностной квантовой механи-

ке, если нет источника излучения − нет электромагнитных волн, а 

отсюда и чудотворный вероятностный характер волновых функ-

ций. Но тогда получается, что два крайних значения имеют при-

чинно-следственные связи, а промежуточное − нет. Фактически 

мы здесь сталкиваемся с парадоксами "электронной оболочки"! 

В этом случае сама суть перехода от классического орбиталь-

ного движения к вероятностной волновой функции, которая ха-

рактеризует некоторую электронную оболочку, связана с тем, что 

при равноускоренном движении электрон обязан, исходя из клас-

сической электродинамики, излучать. Соответственно процесс 

излучения будет сопровождаться потерей энергии, и электрон 

должен будет упасть на протон. Исходя из этого, поступили как 

всегда, по принципу приказа «сверху». Стали руководствоваться 

постулатами Бора. 

1. Электрон, находясь на некоторой дискретной орбите, удо-

влетворяющей определенным квантовым условиям, несмотря на 
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то, что он движется с ускорением, не излучает электромагнитных 

волн. 

2. Излучение испускается или поглощается в виде светового 

кванта энергии при переходе электрона из одного стационарно-

го(устойчивого) состояния в другое. 

Понятно, что запретом «сверху» в науке ничего не сделать. 

Так как причина отсутствия излучения на определенных орбитах 

была непонятна, поэтому, чтобы уйти от проблемы излучения на 

орбитах, перешли к соотношению неопределенностей Гейзенбер-

га, по которому выходило, что никакого равноускоренного дви-

жения и нет, раз есть волновая вероятностная неопределенность. 

Но эта неопределенность может быть связана только с двумя спо-

собами изменения состояния самого электрона: 

1) электрон на определенной орбите сам перестает быть как 

единое целое и «размазывается» по всей орбите; 

2) электрон обязан для соблюдения волновой вероятности в 

соответствии с неопределенностью двигаться быстрее скорости 

света. Иными словами необходима телепортация. 

Первый вариант позволяет избежать парадокса излучения при 

движении с ускорением, но при этом никак не может появиться 

орбитальный магнитный момент, что реально наблюдается, да и 

взаимодействовать в этом случае «размазанный» электрон с фото-

ном света не сможет, так как, что же в «размазанной» оболочке 

будет взаимодействовать с фотоном, определить невозможно. 

Движение электронной оболочки опять-таки никак не отменяет 

излучения. 

Второй вариант предполагает сохранение электрона как еди-

ного целого, но при этом телепортация вступает в противоречие с 

законом сохранения энергии по формуле Е=Мс
2
 и СТО Эйнштей-

на, а также с законом сохранения заряда, так как при телепорта-

ции происходит мгновенное исчезновение заряда. Движение элек-

трона даже со скоростью света означает наличие бесконечной 

энергии. При этом наличие энергии однозначно связано с про-

странственно-временным искривлением, а это означает, что силы 

гравитации здесь также бесконечны. А этого также на практике не 

наблюдается. Да и понятно, что при наличии электрона как едино-

го целого, ускоренного движения, а значит, и излучения не избе-

жать. В итоге в любом случае имеет место «тупик», связанный с 
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излучением. Таким образом, корпускулярно-волновой метод ве-

роятностной квантовой механики уже изначально парадоксален. 

Отсюда вывод, что должно быть решение, которое не имеет 

парадоксов ни первого, ни второго варианта. Это решение не 

должно вступать в противоречие с известными законами физики. 

Выход из создавшегося тупика в этом случае может быть только 

один, и он связан с тем, что излучение, вызванное ускоренным 

движением электрона, поглощается протоном. Однако в этом слу-

чае должен быть механизм обратной передачи энергии, а его в 

условиях одной пространственно-временной системы нет, так как 

протон по условиям взаимодействия находится в неподвижном 

состоянии и соответственно не излучает. Проблема решается 

только в случае наличия двух пространственно-временных си-

стем, связанных по СТО и ОТО Эйнштейна через скорость света. 

В этом случае излучение за счет ускоренного движения одной ча-

стицы поглощается пространственно-временной системой проти-

воположной частицы. Соответственно протон в противоположной 

пространственно-временной системе, изменяющейся относитель-

но нашей со скоростью света, занимает место электрона, а элек-

трон место протона. При этом теперь уже протон движется, а 

электрон неподвижен. Понятно, что в этом случае дополнительная 

масса протона определяется только за счет кинетической энергии 

движения в противоположной пространственно-временной систе-

ме и ничем иным. Иначе парадоксы вышеприведенных вариантов 

с запретом на излучение не разрешить!  
В итоге чудо вероятности опровергается нашей теорией, ко-

торая связала электромагнитные силы, характеризующие волно-

вой процесс, с гравитационными силами, характеризующими про-

странственно-временное искривление, а значит корпускулярные 

свойства. Остановимся более подробно на упрощенном доказа-

тельстве, обобщающем смысл нашей теории мироздания и опро-

вергающем возможность вероятностного подхода в противовес 

причинно-следственному решению, т.е. приведем логику постро-

ения теории единого поля. 

 

2.4.2. СТО и ОТО Эйнштейна − как необходимое 

и достаточное условие причинно-следственных связей 

Сначала докажем необходимость и достаточность СТО и ОТО 
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Эйнштейна. 

Ранее на основе понятий философии, мы уже обосновали 

необходимость двух пространственно-временных систем исходя 

из математики количественных преобразований, теперь сделаем 

это, ориентируясь на существование пространства и времени, как 

объективной реальности. 

Наличие двух противоположных пространственно-временных 

систем по СТО Эйнштейна, связанных через скорость света (раз-

ница между которыми состоит в том, что координата (длина) пре-

образуется во время, и наоборот), вытекает из следующего дока-

зательства. Если бы в мироздании существовала только одна про-

странственно-временная система в соответствии с геометрией 

Эвклида, то изменений просто не могло бы быть, так как нельзя 

зафиксировать изменения, если пространственно-временная си-

стема никак не изменяется и однородна. Абсолютизация времени 

и пространства подразумевает невозможность их взаимных пре-

образований, так как можно выделить чистое время и чистое про-

странство не связанные друг с другом. Ну а если можно выделить 

чистое значение без наличия противоположности, то тогда это 

чистое значение никак не преобразуется, а значит и не взаимодей-

ствует, то есть это ноль. Вот поэтому всегда нужно вести речь о 

пространственно-временном континууме и именно взаимные пре-

образования длины координаты и времени дают неоднородность. 

Неоднородность, выражающаяся через пространственно-

временное изменение, обязательно связана с изменениями пара-

метров этой системы, а это может выражаться только через про-

странственно-временное искривление. Но это искривление не мо-

жет быть основано на чудесах (из ничего что-то не может возник-

нуть). Иными словами, прирост значения координаты (ее искрив-

ление) не может возникнуть из ничего, и поэтому может осу-

ществляться только за счет уменьшения другого параметра. Но 

другим параметром в системе координат может быть только вре-

мя, так как если предположить изменение координаты за счет 

другой координаты (без учета равенства взаимных преобразова-

ний), то тогда было бы возможно наличие отрицательной длины, а 

это парадокс. Если по закону сохранения одна координата пере-

ходит в другую в равных количествах, то такое изменение зафик-

сировать невозможно. Наблюдатель не увидит изменений. Поэто-
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му единственный параметр, через который может происходить 

изменение − это время. Если бы время в любой системе координат 

оставалось бы неизменным, то не было бы изменения времени и 

координаты в зависимости от скорости. Но закон сохранения тре-

бует, что из ничего что-то не происходит, а это требует взаимного 

равного преобразования координаты во время и времени в коор-

динату, что и выражается с помощью преобразований по геомет-

рии Минковского, или преобразованиями Лоренца−Римана, как 

более привычными для частного случая двух систем (подвижной 

и неподвижной). Следовательно, закон сохранения требует  необ-

ходимости замкнутости системы, и поэтому эти изменения связа-

ны с преобразованиями координаты во время и, наоборот, по гео-

метрии Лобачевского − Римана. Отсюда требование наличия двух 

противоположных пространственно-временных систем, при кото-

рых, отношение длины ко времени в одной, определяет изменение 

параметров длины и времени другой.  Таким образом, из элемен-

тарных логических рассуждений требуется необходимость СТО и 

ОТО, а замкнутость системы определяет ее достаточность! Если 

учесть, что скорость света является скоростью обмена между дву-

мя противоположными пространственно-временными системами, 

и, исходя из того, что мироздание является константой (из-за за-

мкнутости), то скорость обмена между двумя глобальными проти-

воположностями также должна равняться константе из-за равен-

ства противоположностей и замкнутости мироздания. В против-

ном случае при изменяющемся значении скорости обмена, миро-

здание не может быть константой, а значит, не может включать в 

себя все закономерности и быть замкнутой системой, что проти-

воречит закону сохранения энергии.  

Отсюда вывод: если система замкнута, то в ней чудес быть 

не может, и всегда соблюдаются причинно-следственные связи. 

Необходимо также отметить, что обмен и изменение − это не-

обходимое условие существования в мироздании, так как обнару-

жить что-либо без взаимодействия, связанного с обменом, невоз-

можно. В этих условиях статика − это результат обмена (измене-

ния) в противоположности. Если бы не было противоположно-

стей, то была бы одна динамика, так как в системе одной проти-

воположности невозможно иное представление и объект выступа-

ет только в одном виде. Естественно, это противоречит корпуску-
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лярно-волновому дуализму. Часто оппоненты пытаются исходить 

от обратного, т.е. от существования не замкнутого, а разомкнуто-

го мироздания. При этом они вынуждены предполагать возникно-

вение чего-то из ничего, а также и исчезновение чего-то в ничто. 

Но и в этом случае, они опять вынуждены исходить из того, что, 

сколько появилось, столько же и должно исчезнуть. И в любом 

случае они возвращаются к замкнутой системе из условия закона 

сохранения энергии. Они пытаются представить такой вариант - 

то, что возникло, должно оказать воздействие, а потом исчезнуть с 

условием сохранения энергии. Но дело в том, что здесь сохране-

ния энергии не наблюдается, так как  взаимодействие связано с 

изменениями, а это означает, что возвратиться столько же того, 

что появилось, − не может. Иначе надо отказаться от взаимодей-

ствия, которое это нечто вносит при появлении. При этом вноси-

мые изменения обязательно нарушают равенство, существовавшее 

до них. Таким образом, наличие разомкнутой системы обязатель-

но наталкивается на парадокс, если не предположить, что воз-

можно чудо вечного двигателя.  

Наша логическая цепочка следующая. Для существования че-

го-либо необходим обмен (изменение), а он может быть односто-

ронним при разомкнутой системе мироздания и двусторонним 

при замкнутой системе. Необходимость замкнутой системы свя-

зана с соблюдением закона сохранения, что и дает существование 

закономерностей. Замыкание осуществляется через динамику об-

мена, а оно может происходить только во времени. А так как ко-

ординаты ортогональны (что противоречит замкнутости), то об-

мен осуществляется только через время (что и отражено в преоб-

разованиях Лоренца – Минковского). Ортогональность в матема-

тике означает независимость. А это означает, что процессы в ор-

тогональных направлениях происходят независимо. Подобный 

подход отрицает возможность создания любого единого объекта, 

− все будет «рассыпаться». Следовательно, иначе, чем через вре-

мя, замкнуть ортогональные координаты пространства друг на 

друга (для соблюдения закона сохранения) не представляется воз-

можным. И в замкнутой системе всегда соблюдаются причинно-

следственные связи! 

 

2.4.3. Теория единого поля − результат взаимодействия 
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противоположных пространственно-временных  

систем  
Логика построения теории единого поля в отличие от вероят-

ностной квантовой механики здесь проста. Наличие энергии в ка-

кой-либо точке пространства связано с его искривлением, именно 

это соответствует закону сохранения энергии и не позволяет воз-

никнуть чему-то из ничего. Поэтому и верна формула Эйнштейна 

Е = Mc
2
, и именно она запрещает возникновение виртуальных ча-

стиц и телепортацию. Действительно, возникновение чего-либо 

без наличия в данном месте пространства и времени, соответ-

ствующего этой энергии искривления, невозможно. Но именно 

такой подход выбран при наличии виртуальности, когда из ничего 

возникает пара частиц, обладающая энергией противоположного 

заряда и которая также быстро успевает исчезнуть до ее фикса-

ции. Однако, появившиеся  противоположно заряженные частицы 

должны по законам физики и эксперимента переходить при анни-

гиляции в электромагнитные волны, которые тоже имеют энер-

гию, чего виртуальный подход возникновения частиц никак не 

отражает. Приписав возникновению из ничего всей Вселенной, не 

получается получить ее исчезновение мгновенно, а это с точки 

зрения теории физического вакуума, основанного на соотношении 

неопределенностей Гейзенберга, тоже парадокс. Чем выше энер-

гия неопределенности, тем меньше время ее жизни.  

Поэтому для подтверждения формулы Эйнштейна, запреща-

ющей возникновение чего-то из ничего, оставалось только связать 

с искривлением пространства и времени электрические и магнит-

ные составляющие. Сам факт наличия массы (что непременно 

связано с пространственно-временным искривлением) у электро-

магнитной волны был обнаружен давно, но ошибка здесь была в 

том, что напряженности полей рассматривались отдельно от про-

странственно-временных преобразований. И это имело обоснова-

ние, так как напряженности электрических и магнитных полей 

описывались в пространственно-временных координатах как бы 

помимо пространства и времени и независимо от него. Иными 

словами, равенство составляющих Е и Н при преобразованиях не 

оставляло возможности для внесения еще каких бы то ни было 

зависимостей между ними, т.е. это было нечто, существующее в 

пространственно-временных координатах.  
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Однако здесь сразу возникала нестыковка с СТО Эйнштейна. 

Электрическая и магнитная составляющие обладали энергией, а 

энергия эквивалентна массе (по формуле энергии Эйнштейна) и 

поэтому должна быть обязательно связана с искривлением про-

странства и времени. Но сила искривления пространства и време-

ни является гравитационной силой, а разный характер взаимодей-

ствия электрической и магнитной составляющих с объектами, при 

взаимодействии которых возникали не только силы притяжения, 

но и отталкивания, как бы говорил о неэквивалентности этих сил. 

Отсюда и ложная формулировка о не электромагнитном проис-

хождении массы покоя. Этот парадокс на самом деле был решен 

еще Эйнштейном, когда он на основе своего постулата об эквива-

лентности физических процессов в подвижной и неподвижной 

системе координат, исходя из относительности понятия движения 

по преобразованиям Лоренца, ввел при движении преобразование 

координаты во время. Это позволило движение в одной системе 

координат рассматривать как пространственно-временное искрив-

ление в другой. Это Эйнштейн закрепил в ОТО, когда предполо-

жил равенство инерционной и гравитационной масс на основе то-

го же принципа относительности, утверждая, что человеку в лиф-

те, испытывающему ускорение, без разницы сама механика обра-

зования этой силы, а важен результат воздействия. На самом деле 

этим он только подтвердил, что действие любой силы может вы-

ражаться только через пространственно-временные изменения, и 

никак иначе. Он это и показал неосознанно, заменив гравитацион-

ное поле пространственно-временным искривлением, возникаю-

щим за счет движения. Но, если действия любой силы связаны с 

пространственно-временными изменениями, то иначе, как через 

пространственно-временные изменения, ее и не описать, т.е. сила 

− это неотъемлемая часть пространства и времени. Иначе сила 

была бы независима от пространства и времени, а независимые 

величины не могут никак влиять друг на друга, а тем более взаи-

модействовать. В этом случае мы никак бы не смогли обнаружить 

наличие силы, так как её наличие мы определяем по изменениям в 

пространстве и времени.  

Разный характер взаимодействия электрических, магнитных и 

гравитационных составляющих не позволял поставить знак равен-

ства между этими силами в рамках одной пространственно-
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временной системы. Это связано с тем, что преобразования Ло-

ренца не позволяли в принципе описывать электромагнитные 

волны, а значит, и силы, так как связывали не противоположные 

системы, а системы, принадлежащие одной противоположности, 

но двигающиеся относительно друг друга. Именно из этого и ис-

ходят современные ученые, сторонники виртуальных частиц, так 

как начисто забывают СТО и ОТО Эйнштейна, которые утвер-

ждают, что существуют две пространственно-временные системы, 

связанные между собой через скорость света, и различие у них 

таково, что время в одной пространственно-временной системе 

является координатой в другой. По ранее доказанному: если бы в 

мироздании существовала только одна пространственно-

временная система, то изменений просто не могло бы быть, так 

как нельзя зафиксировать изменения, если пространственно-

временной системе не во что изменяться. Действительно, опреде-

лив однозначно параметры пространственно-временной системы, 

мы не можем получить изменения их, так как тогда надо опреде-

лить законы изменения, но всякий закон изменения связан с до-

пущением иного варианта системы представления. Следователь-

но, пространственно-временное изменение обязательно связано с 

изменениями параметров этой системы, а это может выражаться 

только через пространственно-временное искривление в виде ко-

личественных характеристик, так как иных факторов, учитываю-

щих изменение, нет. Но это искривление, связанное с изменением 

количества, не могло быть основано на чудесах, т.е. из ничего что-

то не может возникнуть. Иными словами, прирост значения коор-

динаты может осуществляться только за счет изменения другого 

параметра. Этим параметром (по условию невозможности возник-

новения отрицательной длины) может быть только время. Это вы-

ражается в необходимости замкнутости системы через наличие 

двух противоположных пространственно-временных систем, при-

чем одна система выражает количественные параметры простран-

ства и времени, а другая – закономерности преобразования этих 

значений координат и времени. В противоположной простран-

ственно-временной системе все меняется местами, т.е. закономер-

ности выражают количественные параметры, а количественные 

параметры выражаются в виде закономерностей. 
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Именно это и надо было понять ученым, и Эйнштейну в том 

числе, чтобы создать теорию единого поля. В этом случае оста-

вался только один заключительный шаг − связать напряженности 

электрических и магнитных составляющих с движением в проти-

воположной пространственно-временной системе, приводящим в 

нашей системе к искривлению пространства и времени. Что мы и 

сделали выше, опираясь на аксиому об отсутствии чудес, перехо-

дящую в СТО и ОТО Эйнштейна. Иными словами, мы показали, 

что напряженности электрических и магнитных полей в одной 

системе координат связаны с движением и дают искривления ко-

ординат в другой системе. Это и позволило связать все три силы 

воедино. Изюминкой для этого послужили не преобразования Ло-

ренца, а преобразования на основе геометрии Минковского, ибо 

это позволило отразить основное свойство электромагнитной вол-

ны, основанное на зависимости не от скорости движения, которая 

равна всегда скорости света, а от частоты. При этом соблюдается 

не парадоксальный  вывод о необходимости представления силы в 

параметрах пространственно-временного изменения. И все три 

силы связаны с единственно-возможными изменениями между 

двумя крайними пространственно-временными системами, кото-

рые и дают замкнутую геометрию Лобачевского. Иных, третьих, 

пространственно-временных систем просто быть не может, так 

как единственный параметр изменения связан с длиной координа-

ты и временем, и пространственно-временные вариации заканчи-

ваются на том, что время может переходить в координату, и 

наоборот. Других изменений, в которых мы выражаем все физи-

ческие процессы,  просто нет. Это означает также, что и иных сил, 

кроме как электромагнитных и гравитационных, тоже быть не 

может, так как для них нет параметра изменения. Вот отсюда у 

нас логический скептицизм к понятию ядерных сил на основе 

виртуальных частиц, так как здесь нарушается закон сохранения 

энергии в соответствии с формулой Эйнштейна, и возникают но-

вые силы (ядерные) помимо известных трех. При этом эти ядер-

ные силы опять-таки описываются через взаимодействие электри-

ческих зарядов виртуальных пи-мезонов или кварков. Иными сло-

вами, обойти электромагнитные и гравитационные силы все равно 

не удалось! 
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Таким образом, у физиков, придерживающихся вероятност-

ной квантовой механики, теперь нет ни одного аргумента. Ведь из 

необходимости и достаточности СТО и ОТО Эйнштейна следует, 

что все процессы описываются только через пространственно-

временные преобразования и необходимо соблюдение при этом 

закона сохранения энергии, т.е. на любом этапе корпускулярно-

волновых преобразований должны быть причинно-следственные 

связи! А это никак не вяжется с соотношением неопределенности 

Гейзенберга (по которому, чем меньше время существования, тем 

больше неопределенность энергии), зато очень хорошо сочетается 

с нашим законом об обратно пропорциональной связи  противо-

положностей (при котором энергия и время это противоположно-

сти). 

Учитывая наличие причинно-следственных связей (при пере-

ходе от корпускулярного к волновому состоянию) из-за взаимо-

действия электромагнитных и гравитационных сил, следует вы-

вод об ошибочности вероятностного подхода в квантовой меха-

нике, приводящего к нарушению СТО и ОТО Эйнштейна. 

Подтверждение необходимости пространственно-временных 

преобразований при корпускулярно-волновом описании объектов 

– это связь усовершенствованных уравнений Максвелла с волно-

выми уравнениями через эти преобразования. Поэтому только че-

рез пространственно-временные преобразования можно показать 

корпускулярно-волновое взаимодействие  частиц внутри ядра и 

атома. 

Наша теория определяет сам процесс перехода от корпуску-

лярных свойств к волновым свойствам и наоборот на основе зако-

на противоположностей. Таким образом, реальная математическая 

модель должна сочетать в себе баланс между корпускулярным 

процессом движения и волновым процессом излучения как в бы-

тии, так и в небытии. Отличие нашей теории от общепринятой 

заключается в том, что мы не считаем волновую функцию некото-

рой мифической вероятностной функцией, а закрепляем за ней 

статус излучаемой электромагнитной волны. Причина возникно-

вения вероятностной волновой функции, как не имеющей источ-

ника образования, является чудотворной. И хотя её связали с мас-

сой покоя через волны Луи де Бройля, но сам процесс этой связи 

отсутствует. Ведь для связи нужен процесс излучения и поглоще-
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ния, а он в принципе не применим к вероятности. В отличие от 

вероятностных волновых функций электромагнитные волны име-

ют источники образования, и связь компонент определена по усо-

вершенствованным уравнениям Максвелла. Таким образом, при-

веденные выше рассуждения закрепляют логику замены вероят-

ностных волновых функций на электромагнитные функции. 

 

2.4.4 Анализ констант в уравнениях Дирака 

Проведем оценку уравнений Дирака (опирающихся на веро-

ятностный подход) с целью создания правильной математической 

модели. Одновременно определим принцип формирования вели-

чин электрической и магнитной составляющих корпускулярно-

волнового объекта и выявим физический смысл магнитного спина 

в уравнениях Дирака. 

Несостыковка усовершенствованных уравнений Максвелла с 

уравнениями Дирака состоит в том, что усовершенствованные 

уравнения Максвелла показывают электромагнитное происхож-

дение массы покоя. Уравнения Дирака рассматривают не все вза-

имодействие в целом, а только взаимодействие конкретного объ-

екта, оцениваемого некоторой константой в виде массы покоя. 

Такой подход автоматически исключает из анализа взаимодей-

ствия процессы электромагнитного формирования этой массы по-

коя и означает невозможность математического описания возник-

новения электрических и магнитных компонент как производных, 

связанных с процессом распада корпускулярных свойств, отра-

женных через массу покоя. И в этом случае константа никак не 

может быть источником образования электрических и магнитных 

компонент. Если нет причины образования электрических и маг-

нитных компонент, то становится понятно, почему волновые про-

цессы описываются вероятностными волновыми функциями. Если 

говорить об электромагнитном происхождении вероятностных 

волновых функций, то пришлось бы также указывать и источник 

формирования созданных ими электромагнитных волн. А его при 

представлении массы покоя как константы − нет.  

Иными словами, уравнения Дирака описывают объект в его 

корпускулярном (гравитационном) исполнении, представляя его 

электромагнитную часть в виде константы. Пространственная 

плотность вероятностной волновой функции частицы выражает, 
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на самом деле, наличие плотности вероятности в данном месте 

пространственно-временного искривления, характеризующего 

саму частицу. Уравнения Дирака учитывают неявно волновой 

процесс излучения, который связан и формирует плотность веро-

ятности пространственно-временного искривления только за счет 

кинетического движения частицы. В силу этого в уравнениях Ди-

рака электромагнитное взаимодействие описывается не на основе 

взаимодействия внешних  электрических и магнитных полей с 

компонентами электромагнитного поля, образованного массой 

покоя, а на основе взаимодействия этих внешних полей с величи-

ной заряда частицы. Как уже отмечалось, само понятие заряда, как 

некой физической величины, связанной с энергией и поэтому спо-

собной оказывать силовое воздействие, не существует. Это удоб-

ная абстракция, позволяющая оценивать воздействие, не вдаваясь 

в причины его образования, поэтому величина заряда определена 

из экспериментальных данных при взаимодействии и является 

константой. Необходимо отметить, что волновой вид функций 

(описывающий вид решения дифференциальных уравнений Дира-

ка) не совместим с константой массы покоя. Поэтому и осуществ-

лено дополнительное умножение массы покоя на волновую функ-

цию, т.е. массе в виде константы придали волновой вид. Иными 

словами, все равно пришли от статики к динамике описания про-

цесса. 

 

2.4.4.1. Анализ заряда как константы и  его энергетическая экви-

валентность в уравнениях Дирака 

Покажем, какую роль играет понятие заряда в физике и связа-

но ли это с энергией.  

Как известно из электродинамики, значение заряда можно 

вычислить по известной формуле: 

е = (Е0 2а)
1/2

. (2.1) 

Здесь е – величина заряда электрона, Е0 – собственная энергия 

электрона, а – радиус электрона. Учтем, что Е0 = h/Т, где h – по-

стоянная Планка, а Т – период собственной частоты электрона. 

Это вполне допустимо, так как соответствует гипотезе Луи де 

Бройля. А отсутствие возможности такой подмены означало бы и 

отсутствие самого корпускулярно-волнового дуализма.  Подста-

вив эти значения, получим следующее выражение 
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е = (h 2а/Т)
1/2

. (2.2) 

В формуле (2.2) величина радиуса а и периода Т (в соответ-

ствии с СТО и ОТО Эйнштейна) связаны с пространственно-

временным искривлением. Они зависят от значения собственной 

энергии электрона. Формулу (2.2) можно переписать в следующем 

виде  

е = [(2hас/(сТ)]
1/2

 = [(2hса/L)]
1/2

. (2.3) 

Таким образом, в зависимости от величины энергии значение 

величины заряда сводится к изменению соотношения: 2а/L. Но 

дело в том, что эти величины (в зависимости от энергии по СТО и 

ОТО Эйнштейна) изменяются в одинаковых пропорциях, т.е. 

сжимаются. Поэтому их отношение является константой. Это свя-

зано с тем, что преобразование длины координаты во время (и 

наоборот) происходит в одинаковых пропорциях по закону сохра-

нения энергии. Более того, 2a – это диаметр между двумя точками 

на сфере радиуса а, т.е. d=2a. Отсюда имеем d/L=1. Здесь вместо 

радиуса а взят диаметр d, так как именно он определяет расстоя-

ние для вычисления потенциальной энергии между распределен-

ным зарядом по поверхности сферы и именно эта энергия равня-

ется кинетической энергии, вычисляемой по формуле h/Т. Анало-

гично данный подход соответствует и постоянной тонкой струк-

туры e
2
/(hc)=1/(274π), если конечно поменять соответствующим 

образом единицу измерения. Следовательно, величина заряда − 

это есть константа, связанная с константой скорости света и по-

стоянной Планка! При этом мы уже доказали в теоретической ча-

сти, что hc =1 с точки зрения всего мироздания (и это также будет 

и подтверждено и ниже), поэтому значение заряда равно единице! 

Можно заметить, что наш вывод не расходится с выводом Дирака, 

так как и он приписал понятию положительного заряда значение 

равное единицы, а отрицательному - минус единицы. Отсюда, 

значение заряда равно значению константы мироздания, и это ре-

зультат процессов преобразования между противоположностями 

со скоростью света. Физически это означает, что значение энергии 

никоим образом не может повлиять на эту скорость преобразова-

ния! Именно поэтому нельзя получить дробный заряд  для части-

цы с массой покоя, ибо это означало бы изменение скорости пре-

образования между противоположностями, а также и шага дис-

кретизации. Отсутствие связи значения заряда с энергией в корне 
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меняет наши представления о заряде, как о энергетической вели-

чине, так как она никак не связана по СТО и ОТО Эйнштейна с 

пространственно-временным искривлением. Действительно, кон-

станта не  изменяется, а значит и не может обеспечивать взаим-

ный обмен и влияние. Таким образом, наличие заряда следует по-

нимать, как наличие процесса излучения с постоянной скоростью, 

а вот сама величина этого излучения определяется массой объек-

та, т.е. его энергией. Действительно, в уравнениях Дирака присут-

ствует значение массы покоя, которое в усовершенствованных 

уравнениях Максвелла выступает как источник излучения. При 

этом значение заряда не присутствует. Оно искусственно вводится 

потом в уравнения Дирака в качестве добавочного члена для опи-

сания взаимодействия с потенциальным электрическим полем. 

Именно поэтому в квантовой механике и используется метод 

наложения двух решений по поиску баланса энергий вероятност-

ной волновой функции и энергии взаимодействия внешнего элек-

трического и магнитного поля с величиной этого заряда. Однако в 

этом случае наблюдаются следующие парадоксы. 

Как известно из классической электродинамики, заряд прямо 

пропорционально связан с напряженностью электрического поля. 

Но наличие электрического поля как по нашей теории, так и по 

современной квантовой теории, связано с излучением. Всякое из-

лучение связано с импульсом энергии. Только в нашем случае из-

лучаются реальные корпускулярно-волновые объекты, а по кван-

товой механике − виртуальные фотоны. Процесс излучения связан 

с энергетическими затратами, а энергия напрямую связана с мас-

сой по СТО и ОТО Эйнштейна. Поэтому, если мы хотим рассмат-

ривать реальное, а не фиктивное взаимодействие, то мы должны 

показать связь значения константы заряда с некими реальными 

объектами, которые обладают некоторой массой. Понятно, что 

связать заряд, который является константой, с энергией, которая 

зависит от массы, а значит, и пространственно-временного ис-

кривления, никак нельзя, но представить некоторое энергетиче-

ское сходство на основе равенства кинетической и потенциальной 

энергии объекта − можно. Поэтому аналогия связи заряда с энер-

гией состоит в том, что как известно (по классической формуле 

электродинамики) энергия электрона вычисляется по формуле 

Е0=е
2
/(2r), где е – заряд электрона, r –радиус заряженной частицы. 
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С учетом того, что масса связана с пространственно-временным 

искривлением, можно считать, что величина радиуса r и характе-

ризует такое искривление, которое отражает массу, но в другой 

противоположности, т.е. r = 1/m. Действительно, чем меньше зна-

чение радиуса, тем больше значение массы. Учтем, что энергия 

фотона образует массу электрона и позитрона, и тогда 

Е0 =mc
2
=е

2
/(2r), где все величины - константы кроме m и r. Поэто-

му можем считать, что m и r противоположности, так как соответ-

ствуют закону обратно пропорциональной связи. Умножая это 

равенство на r, а потом деля ее на m мы не нарушили равенство, 

но получили формулу для потенциальной энергии Е0 = е
2
/(2m) в 

одной противоположности, которая эквивалентна формуле кине-

тической энергии фотона величиной Е0 = rc
2
 в другой противопо-

ложности. Фактически такая замена и используется в вероятност-

ной квантовой механике для описания энергетических свойств 

электрона при отражении его взаимодействия с внешними элек-

тромагнитными полями, так как величина энергии взаимодей-

ствия заряженной частицы с электрическим полем выражается 

через заряд е, а с магнитным полем через величину е/(2m). Соот-

ветственно произведение определяет полную энергию электро-

магнитного взаимодействия.  

Иного способа выявления определения энергии заряженной 

частицы нет. Здесь проявление электрической и магнитной 

напряжённости как противоположностей, связанных через про-

странственно-временное искривление за счёт движения, проявля-

ется в полной мере. И это связано с тем, что увеличение массы за 

счёт направленного движения приводит к снижению значения ди-

раковского магнитного спина.  Фактически это наводит на мысль, 

что магнитные свойства определяются за счёт движения в проти-

воположности, так как движение в нашей системе приводит к их 

компенсации. Ведь противоположности, по нашей теории, связа-

ны со скоростью света, и если магнитные силы являются отраже-

нием проявления движения в противоположной системе, то соот-

ветственно движение в нашей системе означает именно переход в 

противоположную систему. Это значит, что и сила образованная 

за счёт относительного движения должна компенсироваться, так 

как она  уже выражена в самом движении уже нашей системы. 

Соответственно при движении получается и прямая ортогональ-
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ность электрических и магнитных сил как противоположностей, 

так как движение заряженной частицы приводит к концентрации 

электрических сил в ортогональной плоскости. Более подробно 

указанная математическая связь электрических и магнитных со-

ставляющих за счёт движения будет расписана несколько ниже. В 

представленном энергетическом равенстве фигурирует коэффици-

ент пропорциональности ½. Но и этот коэффициент имеет логиче-

ское обоснование, если учесть, что энергия электромагнитной 

волны вычисляется по формуле: 

W = 1/(8)(E
2 
+ H

2
)d

3
x. (2.4) 

Энергия для электрона вычисляется по этой же формуле, но 

без учета составляющей Н. Это требует в два раза больше значе-

ние энергии фотона, образующего электрон и позитрон. Для обра-

зования электрона или позитрона требуется только половинное 

значение. Таким образом, частицы с массой покоя не являются 

полностью замкнутыми системами как фотоны. Поэтому чтобы 

получить полную энергию, надо произвести аннигиляцию элек-

трона и позитрона. 

Однако можно ли считать формулу энергии электрона в виде 

Е0 = е
2
/(2m) справедливой? Ведь масса и радиус − это обратно 

пропорциональные величины и чем больше масса, тем меньше 

радиус. Поэтому в таком представлении (при значении электриче-

ского заряда в виде константы) будет наблюдаться парадокс − чем 

больше масса, тем меньше энергия, а это означает, что нельзя па-

раметр массы, характеризующий кинетическую энергию, бездум-

но вставлять вместо параметра радиуса, характеризующего потен-

циальную энергию. Чтобы формула Е0 = е
2
/(2m) была справедли-

вой для динамики движения электрона, значение заряда должно 

отражать импульс энергии излучения. Но тогда правильнее напи-

сать е = mс. Иными словами, значение константы заряда при пе-

реходе от потенциальной энергии к кинетической должна выра-

жать интенсивность излучения в соответствии с составляющими 

напряженности электрического и магнитного поля, т.е. при замене 

радиуса на массу заряд уже нельзя представлять в виде константы 

и он играет роль импульса излучения. Меняя систему наблюде-

ния, меняем и уровень иерархии. И то, что выражало константу, в 

другой системе, связанной с первой через скорость света, выража-

ется через динамику. Тем самым заряд приобретает роль энерге-
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тического параметра, а значит может учитывать взаимодействия, 

связанные с энергетическими изменениями. Именно это и не учи-

тывает вероятностная квантовая механика, рассматривая заряд в 

виде константы в уравнениях Дирака. Заряд в виде константы не 

может ни с чем взаимодействовать, так как для этого необходим 

взаимный обмен. И тем более, он не может образовывать электри-

ческие и магнитные поля, которые даже по квантовой механике 

связаны с излучением виртуальных фотонов. Практически мы 

«ушли» от константы, умножив её на вероятностную волновую 

функцию. Таким образом, заряд (для учета энергетического взаи-

модействия) должен сам представляться в виде энергетического 

параметра. Необходимость этого (с целью исключения парадокса, 

связанного с уменьшением силы Лоренца при увеличении часто-

ты) следует также и из классического вывода значения силы Ло-

ренца в электродинамике. Это мы тоже покажем, но несколько 

ниже.  

Учитывая электромагнитную природу электрона, мы можем 

представить его энергию в виде произведения составляющих 

напряженности электрического Е и магнитного Н полей, которым 

соответствуют значение заряда е и магнитного спина е/(2m), исхо-

дя из значения энергии электрона. Иного представить невозмож-

но, так как электрон является корпускулярно-волновым объектом, 

а наличие только электрической составляющей в виде диверген-

ции (расхождения) означает наличие только корпускулярных 

свойств. По нашей теории должна быть и замкнутая составляю-

щая, т.е. магнитная, и она тоже отражает энергетические свойства 

взаимодействия. Так общая энергия электромагнитного объекта 

определяется произведением Е на Н, а значение взаимодействия с  

электрическим полем определяется зарядом, то, соответственно, 

величина взаимодействия с магнитным полем будет определяться 

величиной е/(2m). 

В свете описанного подхода становится понятным отражение 

взаимосвязи электрона е с электрическим внешним полем Ф по 

формуле Фе и с магнитном полем – как ħH/c∙(е/(2m)). При этом 

надо считать, что постоянная Планка h отражает скорость света в 

небытии и может быть приведена соответствующим простран-

ственно-временным пересчетом к скорости света в бытии. Этот 

вывод основан на том, что координата связана со временем по 
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формуле x = ct, а энергия со временем – E0 t = ħ2. Учитывая, что 

величины с (скорость света) и h = 2ħ (постоянная Планка) явля-

ются константами, то эти два выражения выражают одну и ту же 

обратно-пропорциональную связь. При этом известно, что при 

переходе из бытия в небытие (и наоборот) время переходит в ко-

ординату. Тогда, по аналогии, для сохранения соотношения связи 

координаты и времени, время бытия переходит в координату не-

бытия, а постоянная Планка h эквивалентна скорости света и, со-

ответственно, энергия Ео отражает время небытия. Если исходить 

из того, что E0 и t − это противоположности, тогда по принципу 

относительности и симметрии соблюдается закон сохранения 

энергии. Для большей убедительности приведем  логику связи 

скорости света и постоянной Планка. 

 

2.4.4.2. Связь скорости света и постоянной Планка 

В теоретической части мы уже доказали необходимость связи 

скорости света и постоянной Планка. Здесь мы только разовьем 

логику этого шага, но с иных позиций. Исходя из обычных логич-

ных рассуждений, следует, что движение со скоростью света от-

ражает непрерывность процесса, так как выделить дискретность 

можно только в статике, а постоянная Планка характеризует шаг 

дискретизации, т.е. статику. Иными словами, непрерывность и 

дискретность − это противоположности. А раз они противопо-

ложности, то в соответствии с нашей теорией они должны быть 

связаны обратно-пропорциональной связью. Если бы константы 

были бы переменными величинами, не связанными с условием 

замкнутости мироздания, то, чем выше скорость света (в нашей 

теории это скорость обмена закономерностями между противопо-

ложностями), тем меньше должен быть шаг дискретизации, т.е 

постоянной Планка. Фактически обратно пропорциональная связь 

этих величин может быть получена из формулы (2.3) если учесть, 

что все выражение является константой при изменениях. Пра-

вильны ли наши рассуждения? 

Да, так как наша теория строится всего на одной аксиоме об 

отсутствии чудес, что означает наличие в мироздании только за-

кономерностей, а закономерности существуют только в случае 

сохранения равенства в количественных преобразованиях, т.е. так 

называемого закона сохранения энергии. А из этого следует, что, 
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если между противоположностями (бытием и небытием) суще-

ствует равенство количественных преобразований, а иного просто 

и быть не может, так как нельзя придумать третьей противопо-

ложности (закономерность либо есть, либо ее нет), то мироздание 

замкнуто  на две глобальные противоположности. В замкнутой 

системе мироздания разрывов, а значит, и шага дискретизации 

нет. Иначе замкнутая система однозначно становится разомкну-

той. Разрывы существуют только для разомкнутых систем, что из 

себя и представляют противоположности по отдельности. Соот-

ветственно в противоположностях одно и тоже явление описыва-

ется по-разному, т.е. взаимно противоположно, а иначе это не 

противоположности. Получается, что постоянная Планка, выра-

жая шаг дискретизации, отражает величину константы мирозда-

ния в одной из противоположностей (небытия). Значение этой 

константы, равное нулю, означало бы отсутствие мироздания. То-

гда, по аналогии, скорость света (обмена) можем отнести к другой 

противоположности, и она также не может быть бесконечной ве-

личиной по причине соответствия в этом случае мироздания од-

ной противоположности. Естественно, что отсутствие связи кон-

стант с нашим мирозданием означало бы их полную независи-

мость, а значит, и отвергало бы их существование. При этом ста-

новится понятно, что постоянство скорости света и значения дис-

кретизации Планка связано с замкнутостью мироздания. И именно 

замкнутость мироздания и требует того, чтобы выполнялись СТО 

и ОТО Эйнштейна, т.е. чтобы пространство и время являлись бы 

закономерностями и были бы подвержены изменению по преобра-

зованиям Лоренца (точнее, преобразованиям по геометрии Мин-

ковского). При этом преобразования координаты во время (и 

наоборот) осуществляется в равных количествах. Но из закона 

противоположностей следует и еще один вывод – непрерывность 

и дискретность в противоположностях меняются местами. А это 

означает, что в небытии скорость света − это шаг дискретизации, а 

шаг дискретизации − это скорость света (скорость обмена). Ины-

ми словами статика дискретности (константы) в одной противо-

положности порождается динамикой движения в другой противо-

положности. При одинаковом представлении нет объектов воз-

действия. Иными словами, корпускулярные свойства представля-

ются волновыми, а волновые − корпускулярными. При этом сло-
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жение и вычитание меняются местами. В замкнутой системе ино-

го и быть не может, так как все симметрично и действие всегда 

равно противодействию. Но самый основной вывод – сингулярно-

сти (разрывы), которые возникали в ОТО Эйнштейна успешно 

решаются с помощью нашей теории, так как непрерывность и 

дискретность в противоположностях меняются местами. В нашем 

случае постоянство скорости света и связь с постоянной Планка 

является очевидным следствием аксиомы об отсутствии чудес.  

 

2.4.4.3 Анализ магнитного спина,  

связанного с константой электрического заряда 

Выше мы отметили, что формула энергии электрона 

Е0 =е
2
/(2m) выглядит несколько парадоксально, так как увеличе-

ние массы в этом случае должно сопровождаться не увеличением 

энергии, а ее уменьшением при постоянстве значения заряда. По-

этому, значения напряженности полей Е и Н электрона, связанные 

с зарядом, на самом деле отражают динамические энергетические 

характеристики, ибо связаны с процессом излучения. Однако об-

менные процессы у составляющих Е и Н разные, так как Е связано 

с процессом замыкания на противоположно заряженную частицу, 

а Н представляет замкнутую на электрон составляющую энергии. 

В этом случае Е=р=mс зависит от значения массы, а Н=р/(2m)=с/2 

является константой, что соответствует замкнутым величинам. 

Это вполне логично потому, что величину импульса излучения 

составляет лишь электрическая составляющая, замкнутая на про-

тивоположный заряд. Практически этот эффект разомкнутости и 

замкнутости проявляется при релятивистских скоростях, когда 

увеличение массы электрона вызывает такое уменьшение радиуса 

электрона, при котором магнитное поле электрона не выходит за 

его пределы. При этом значение заряда возрастает за счет как бы 

концентрации электрических силовых линий в плоскости, перпен-

дикулярной направлению его движения. В идеальном случае зна-

чение Н приобретает величину константы равной с/2. Этот вывод 

обосновывает гипотезу Уленбека и Гаудсмита о собственном ме-

ханическом моменте электрона, равном ћ/2, если учесть, что ско-

рость света в небытии − это постоянная Планка (что следует из 

представленных выше рассуждений). В принципе, если взять 

формулу связи магнитного поля с магнитным спином ћHе/(2mс) 
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из уравнения Дирака и учесть, что е= mс, то значение магнитного 

спина величиной ћ/2 получим сразу! 

 

2.4.4.4. Необходимость неизменности  

постоянной гравитационной  

Нам удалось выразить связь всех основных констант друг с 

другом. Соответственно и гравитационная постоянная не может 

быть исключением из правил. Как известно, потенциальную энер-

гию двух взаимодействующих гравитационных тел можно вычис-

лить по известной формуле Епот = GМ1M2/r, где G – гравитацион-

ная постоянная, М1 и M2 массы взаимодействующих объектов, r –

расстояние между ними. Смысл гравитационной постоянной G 

можно понять, если рассматривать взаимодействие на основании 

замкнутого обменного цикла. Рассмотрение замкнутости процесса 

связано с тем, что нам надо учесть при взаимодействии только то 

влияние, которое связанно с гравитационной постоянной. Раз 

наблюдается преобразование по замкнутому циклу (иного просто 

предположить нельзя, так как значения масс при взаимодействии 

сохраняются), то это означает, что корпускулярная (потенциаль-

ная) энергия преобразуется в волновую (кинетическую) энергию 

(и наоборот) в равных количествах. Поэтому мы (из-за замкнуто-

сти в цикле преобразования) можем приравнять потенциальную 

энергию к кинетической энергии. По нашей теории, электромаг-

нитные силы связаны напрямую с гравитационными силами, т.е. 

потенциальная энергия отражается равным эквивалентом кинети-

ческой энергии. Это также следует из ОТО Эйнштейна, ибо по-

тенциальное поле пространственно-временного искривления вы-

числяется на основе параметров движения со скоростью (на осно-

ве кинетической энергии). Тогда общая формула будет иметь вид 

Епот =Екин или Епот =GМ1M2/r = h/Т, где h – постоянная Планка, а Т 

– период собственной частоты энергии взаимодействия по гипоте-

зе Луи-де Бройля (так как любому корпускулярному процессу со-

ответствует волновой процесс, а иначе обмена, а значит и взаимо-

действия, не будет). 

В итоге имеем М1M2 = hr/(GТ). Умножим правую часть фор-

мулы на с/с, где с – скорость света. Тогда формула будет иметь 

вид М1M2 = hсr/(GсТ) = hсr/(GR). Здесь R=сТ. 
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Отсюда видно, чем меньше r, тем меньше и R, ибо с увеличе-

нием потенциальной энергии растет и кинетическая энергия. По-

этому отношение r/R=const, что в замкнутой системе вполне ло-

гично, так как ничто не может при обмене исчезнуть. И, кроме 

того, сила взаимодействия определяется величиной энергии взаи-

модействия, а она может быть только кинетической или потенци-

альной. Аналогичный подход мы использовали и при определении 

зависимости для электрических зарядов, так как расстояние диа-

метра электрона можно считать как бы фиктивным расстоянием 

между взаимодействующими зарядами (принятым значением е), 

только сейчас вместо зарядов выступают значения масс. Поэтому 

вполне допустима запись r/R = 1. Кроме того, в замкнутой системе 

(какой является все мироздание), при взаимном обмене масса М1 

может преобразовываться только в М2 (и наоборот). Иными сло-

вами, М1M2 =const.  

 

В этом случае следует вывод: гравитационная постоянная G 

также равна константе и связана с постоянной Планка и скоро-

стью света, т.е. можно записать GМ1M2 = hc.  

Эта формула записи для гравитационного взаимодействия 

аналогична формуле записи взаимодействия для потенциального 

электрического поля. Это можно объяснить тем, что гравитацион-

ное поле и электромагнитное поле имеют один и тот же принцип 

образования, связанный с пространственно-временными искрив-

лениями, при которых соблюдается равенство потенциальной и 

кинетической энергии. Кроме того, надо понять, что единствен-

ный путь обмена и взаимосвязи - кинетическая энергия, так как 

иного способа обмена нет. «Переносчиком» кинетической энергии 

является только электромагнитная энергия. Именно она и дает 

импульс движения. Логика неизменности гравитационной посто-

янной следует из того, что она не отражает энергетических харак-

теристик, что связано с изменением пространственно-временных 

параметров, а значит, она и не может изменять силовое взаимо-

действие между объектами. Поэтому она является константой, 

связанной с постоянной Планка и скоростью света. Иными слова-

ми, постоянная G − это коэффициент пропорциональности между 

изменением массы, скоростью света и постоянной Планка. 



 291 

Таким образом, с помощью нашей теории понятна суть неиз-

менности и связи всех основных констант мироздания. В любом 

случае все параметры взаимосвязи определяются константами-

противоположностями h и c, которые отражают соответственно 

дискретность и непрерывность. Учитывая наличие только трех 

сил в нашем мироздании, следует вывод, что все константы миро-

здания так или иначе связаны через константы с и h, ибо любая 

силовая зависимость определяется только ими. А так как h и с 

константы и выражаются в числовом виде, то они могут быть 

условно приведены к значению единицы. Иными словами, все фи-

зические процессы могут выражаться через закономерности и 

числовые значения без использования размерностей системы СИ, 

т.е. вся физика в этом случае сводится к математической логике 

количественных преобразований на основе одной лишь аксиомы 

об отсутствии чудес. В принципе уход от системы СИ также сде-

лан и в теории струн при уходе в другие измерения, так что мы 

здесь уже не «первопроходцы». 

Вспомним, что формула Et=h однозначно связывает количе-

ственный параметр энергии обмена и длины х, т.е. Еtc=hc=Eх=hc. 

С учетом того, что произведение скорости света на постоянную 

Планка должно быть приведено к единице (а иначе мы будем 

иметь нереальные значения скорости обмена и шага дискретиза-

ции), то получаем обратно-пропорциональную связь между энер-

гией и длиной. Такая связь означает, что потенциальная энергия 

определяется не значением зарядов (которых, кстати, не суще-

ствует), а длиной, связанной с пространственно-временным ис-

кривлением.  

Отсюда следует вывод: все физические параметры связаны с 

пространством и временем.  

А это означает, что уже в самом наличии понятий простран-

ства и времени заложено понятие энергии, т.е. они взаимосвязан-

ные величины. Энергия не бывает вне пространства и времени (и 

наоборот). Отсюда понятно, что длина не может быть меньше ша-

га дискретизации, а максимальная энергия обмена определяется 

скоростью обмена и не может превысить значение скорости света.  

 

2.4.5. Итоги проведенного анализа уравнений Дирака 
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Подведем итог сказанному об использованном упрощении 

взаимодействия электрона с внешним электрическим и магнит-

ным полем за счет значения заряда в уравнениях Дирака. Замена 

реального взаимодействия, связанного с импульсами энергии на 

фиктивное, через заряды не привело к фатальным ошибкам в силу 

того, что очевидность этих ошибок не проявилась из-за сходства, 

происходящих явлений на практике. Так, причина уменьшения 

величины магнитного спина в зависимости от увеличения реляти-

вистской массы вполне соответствует истинной причине умень-

шения радиуса замкнутости магнитных силовых линий, а увели-

чение интенсивности излучения электрического поля в соответ-

ствие с формулой р=mс вполне согласуется с эффектом реляти-

вистского сжатия электрических силовых линий в плоскости, пер-

пендикулярной движению. Отсюда и невозможность обнаружения 

ошибки, исходя из практических результатов. Единственный спо-

соб выявления ошибок связан с логикой получения описанных 

выше парадоксов − несоответствия понятия заряда энергетиче-

ским характеристикам и уменьшения энергии при увеличении 

массы, если использовать формулу энергии электрона Е0 = е
2
/(2m), 

соответствующую энергии его электрической и магнитной со-

ставляющих при взаимодействии. 

Отсюда получаем вывод: хотя в уравнениях Дирака масса по-

коя не представлена как фиктивный источник формирования 

электромагнитных волн (как это использовано в нашей теории), 

но правильному решению на основе уравнений Дирака способ-

ствовало то, что учет электромагнитного взаимодействия с 

внешними силами был произведен верно. Здесь электромагнитные 

энергетические составляющие были учтены с помощью добавоч-

ных членов через заряд и магнитный спин.  

Иными словами, добавив произвольно в аргумент волновой 

вероятностной функции значение энергии mc
2
, удалось исключить 

значение внутренней энергии в двух первых уравнениях Дирака. 

При этом интенсивность излучения электрического поля в этих 

уравнениях отразилась через добавочный член еФ. Получение 

двойного значения энергии в двух других уравнениях Дирака поз-

волило (при делении на этот член) перейти к половинному значе-

нию от внутренней энергии частицы и тем самым правильно 

учесть интенсивность излучения магнитного поля также через до-
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бавочный член ећH/(c2m). Поэтому интуитивное наложение двух 

решений (одного вероятностного волнового, а другого энергети-

ческого) с учетом поиска баланса энергий дало верный результат.  

Но здесь, как всегда, возникал парадокс, связанный с поняти-

ем физики вероятностной волновой функции. При этом необхо-

димость этого наложения никак не доказывается, а принимается 

как постулат. Электромагнитная же теория позволяет придать фи-

зический смысл, исходя из условия соблюдения баланса излуче-

ния и поглощения. В этом случае частица имеет такое движение и 

формирующее излучение такой длины волны, что ее энергия вос-

полняется полностью излучением противоположно заряженной 

частицы. В этом случае соблюдается баланс энергий, и система 

находится в статическом (замкнутом) состоянии. В противном 

случае, частица теряет кинетическую энергию до варианта, даю-

щего баланс энергий. Отсюда и дискретность поглощаемой и из-

лучаемой энергии. Понятно, что в этом случае кинетическое дви-

жение частицы вокруг ядра (в зависимости от ее кинетической 

энергии) будет иметь разный радиус орбиты. Иной подход, осно-

ванный на излучении и поглощении, позволяет понять туннель-

ный эффект. Здесь взаимодействие частицы определяется тем, с 

каким ядром происходит взаимодействие через поглощение и из-

лучение. Вероятностный подход в уравнениях Дирака вообще не 

рассматривает взаимодействие на основе обмена, поэтому получа-

ется телепортация.  

Проведенный всесторонний анализ позволяет понять причи-

ну, почему дальнейшее использование уравнений Дирака при 

описании протона и нейтрона простой заменой значений масс по-

коя не может дать верный результат в оценке величины магнитно-

го момента. Магнитный момент протона и нейтрона зависит от 

массы покоя частицы, а масса покоя имеет электромагнитное про-

исхождение, и связана с разбиением на заряды. Не учитывая про-

цесс формирования массы покоя протона и нейтрона, нельзя пра-

вильно учесть их магнитный момент, который связан с взаимным 

вращением зарядов во избежание процесса аннигиляции. Отсюда 

и проблемы в уравнениях Дирака при описании магнитных 

свойств нейтрона и протона, связанных с аномальными магнит-

ными моментами, так как здесь уже представлением внутренней 

энергии протона и нейтрона в виде постоянного коэффициента 
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пропорциональности на основе массы покоя не обойтись. Здесь 

(чтобы учесть весь характер излучения протона и нейтрона, что, в 

общем-то, и выражается в излучаемых ими электромагнитных по-

лях, дающих взаимодействие) надо учитывать кинематику движе-

ния, дающую излучение и внутри самой частицы. Понимание то-

го, что протон и нейтрон нельзя рассматривать так же, как элек-

трон, пришло к ученым давно. Именно поэтому они начали разра-

батывать  модель кварков для протона и нейтрона, которая позво-

лила бы объяснить аномальные магнитные моменты посредством 

неких взаимодействий, но вероятностный подход завел их здесь в 

мистику, так как у кварков вместо электромагнитных и гравита-

ционных свойств обнаружились уже «цвета», «странности», «оча-

рования» и т.д. 

Отсюда сразу возникает усложнение будущей математиче-

ской модели, которая должна показать значение электромагнит-

ной волны при стационарном режиме в определенных точках про-

странства и показать сам обменный процесс, происходящий меж-

ду противоположными частицами и в результате которого дости-

гается этот стационарный, замкнутый режим. Иными словами, 

ставится задача показать необходимость нахождения частицы в 

определенном месте из условия максимизации обмена между за-

ряженными частицами при излучении, а, значит, минимизации 

внешних потерь.  

 

 

2.5. Парадокс обычных уравнений Максвелла  

и парадокс связи дивергенции и ротора в физике 

 

Суть первого парадокса обычных уравнений Максвелла в том, 

что изменение магнитного поля по закону электромагнитной ин-

дукции Фарадея дает конкретное значение электродвижущей силы 

(ЭДС) в контуре электрической цепи, при этом здесь нет никаких 

дифференциальных приращений, так как ЭДС измеряется в кон-

кретной точке замкнутого контура электрической цепи. В уравне-

ниях Максвелла величина ЭДС заменена на значение ротора в 

дифференциальном виде, но ротор − это замкнутая величина. В 

этом случае должно соблюдаться равенство приращений разности. 

Иными словами, наблюдатель вынесен за пределы контура, в ко-
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тором наблюдается ЭДС. Если не будет соблюдаться равенство 

дифференциальных приращений, то возникает прямолинейное 

незамкнутое движение под действием разности сил. Получается, 

что разность приращений ротора, да еще и дающих ноль, равняет-

ся величине, отличной от нуля. Отсутствие замкнутости означает, 

что не выполняется цикл Карно по полному преобразованию 

электрической составляющей в магнитную составляющую, и 

наоброт. Ведь по сути дела, ротор отражает именно преобразова-

ние энергии по кругу с выполнением закона сохранения. Здесь не 

может быть путь возврата по тому же самому направлению, и 

площадь ротора как раз и отражает преобразованную энергию по 

циклу Карно, в противном случае получается вечный двигатель. 

Поэтому для ликвидации парадокса, в соответствии с принципом 

Гюйгенса − Френеля необходимо ввести дополнительно так назы-

ваемый фиктивный источник, чтобы получить равенство разности 

приращений как магнитных, так и электрических. Именно это 

фактически мы и сделали, усовершенствовав уравнения Максвел-

ла. В формуле электромагнитной индукции Фарадея рассматрива-

ется изменение величины во времени без учета ее сохранения, т.е. 

не рассматривается ее распределение в пространстве. Это подобно 

эффекту съеденного яблока − по математике его нет, а по физике 

произошло перераспределение, но не исчезновение его энергии. В 

данном случае, аналогично, мы рассматриваем изменение некото-

рой величины, но дальнейшее ее распределение в пространстве 

мы не рассматриваем. 

Смысл второго парадокса в том, что электромагнитные вол-

ны описываются в виде ротора (замкнутых величин), а гравитация 

определяет дивергенцию (разомкнутые величины). Независимость 

этих операций в том, что математически rot(divA)=0. Однако этот 

парадокс никак не вяжется с известной формулой Луи де Бройля, 

по которой каждой массе покоя противопоставляется волновой 

процесс с частотой, равной M0 c
2
/h, где M0 − масса покоя, с − ско-

рость света, h − постоянная Планка.  

Волна обязательно требует роторных значений, тогда как гра-

витацию невозможно описать без  дивергенции. Учитывая, что 

гипотеза Луи де Бройля подтверждена на практике, остается 

предположить, что связь между ротором и дивергенцией суще-

ствует. Но в рамках одной пространственно-временной системы 



 296 

этот парадокс не разрешим, так как ни одна величина (в рамках 

одной пространственно-временной системы) не может быть за-

мкнута и разомкнута одновременно. Как быть? Как совместить 

дивергенцию (разомкнутость) с ротором (замкнутость)?  

Единственным выходом из создавшейся ситуации является 

предположение иной пространственно-временной системы. И эта 

новая пространственно-временная система должна быть связана с 

нашей таким образом, что дивергенция переходит в ротор, а ротор 

– в дивергенцию. И это предположение подтверждается наличием 

иной пространственно-временной системы, связанной с нашей 

через скорость света (в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна). 

Именно преобразование координаты во время и наоборот позво-

ляет преобразовать дивергенцию в ротор и наоборот. Образно это 

можно представить следующим образом. Если начертить окруж-

ность на плоскости, то она будет характеризовать замкнутую си-

стему, но если теперь пересечь эту окружность перпендикулярной 

плоскостью, то образуются два источника − излучения и погло-

щения. Именно отсутствие этих двух источников с излучением и 

поглощением и привело к парадоксу в обычных уравнениях 

Максвелла. В них получалось, что преобразованная энергия в со-

ответствии с ротором по циклу Карно исчезает в никуда, так как 

нет динамики изменения в соответствии с уравнением непрерыв-

ности, то есть, нет источников, которые бы давали неравенства 

для движения по уравнению непрерывности. Иными словами, ор-

тогональность двух пространственно-временных систем, связан-

ных через скорость света, и обеспечивает смену ротора на дивер-

генцию (и наоборот). Это фактически и означает, что наличие лю-

бой массы покоя не может обходиться без деления на заряды в 

виде источников излучения и поглощения. Связь массы покоя с 

необходимостью наличия зарядов была отмечена нами ранее, и 

это следует также из уравнений Дирака для электрона и позитро-

на. Решение уравнений в соответствии с инвариантной энергети-

ческой формой изначально требует наличия отрицательной и по-

ложительной массы, что интерпретируется как наличие зарядов, а 

в нашей теории − как источников излучения, и соответственно 

разницы в направлении движения. Отсюда и понятно, почему в 

нашей пространственно-временной системе присутствуют только 

электрические заряды, и нет магнитных зарядов. Потому что, что-
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бы получить магнитные заряды, надо перейти в систему, движу-

щуюся относительно нашей системы со скоростью света. Следо-

вательно, антисимметрия между электрическими и магнитными 

силами легко разрешается в рамках наличия противоположных 

пространственно-временных систем, соответствующих СТО и 

ОТО Эйнштейна. Связь электромагнитных сил с гравитационны-

ми силами подтверждена гипотезой Луи де Бройля и другими экс-

периментальными данными, указанными выше.  

Поэтому у оппонентов нет ни одного реального практическо-

го, а также доказанного теоретического подтверждения для иной 

точки зрения. Они даже не понимают, что отсутствие связи между 

электромагнетизмом и гравитацией означает невозможность 

дальнейшего развития физики. Можно перейти на кварки и глюо-

ны, но механизм их взаимодействия и обмена − это полный мрак, 

так как любое взаимодействие означает закономерность связи, а 

её здесь нет. Или сторонники квантовой механики об этом скром-

но умалчивают, видимо готовя мировую сенсацию. До сих пор 

ими не показано − что с чем здесь взаимодействует. Уважаемые 

оппоненты, ответьте – за счет чего осуществляется взаимообмен и 

само взаимодействие, если нет связи между электромагнитными и 

гравитационными силами? Поэтому они упорно пытаются решить 

проблему с помощью калибровки в рамках одной пространствен-

но-временной системы и тем самым опровергнуть СТО и ОТО 

Эйнштейна. Понятно, что такая задача просто изначально нераз-

решима, в силу невозможности представить характеристику одно-

го и того же объекта одновременно через дивергенцию и ротор в 

одной системе (в плане их связи из-за ортогональности). Выход 

только один − это использовать теорию мироздания, которая ис-

ключает парадоксы и соответствует практике! Поэтому предло-

женная нами  теория связи электромагнитных сил с простран-

ственно-временными преобразованиями является верной, так как 

иной подход  предполагает полную их независимость от про-

странства и времени, а значит, и невозможность обнаружения. 

При связи усовершенствованных уравнений Максвелла с вол-

новыми уравнениями нами была установлена необходимость 

наличия корпускулярно-волнового дуализма при любых измене-

ниях. В этом случае, если опустить необходимость существования 

принципа Гюйгенса − Френеля, у нас получилась система раз-
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дельного существования решений по источникам и волновым 

уравнениям. Но любые изменения не могут образовать объект 

только с корпускулярной или только с волновой частью. Поэтому 

вновь полученное решение должно соответствовать понятию кор-

пускулярно-волнового объекта, при котором одна часть уравнения 

соответствует замкнутой составляющей, а вторая − разомкнутой. 

Теперь нам осталось показать, как источники в противоположно-

сти могут соответствовать роторной величине в силу равенства, 

симметрии и относительности противоположностей в мирозда-

нии. Как мы отметили, наличие массы покоя возможно только в 

случае наличия зарядов, которые являются источниками излуче-

ния и поглощения, в соответствии с уравнениями Дирака и усо-

вершенствованными уравнениями Максвелла. А это означает, что 

формула (1.108), характеризующая источники в бытии (а значит 

дивергенцию), должна претерпеть преобразование в небытии и 

дать замкнутое значение (т.е. в виде ротора). Это соответствует 

принципу относительности и симметрии, как законов мироздания, 

выведенных выше.  

Покажем это. Значение ∂Ht /∂t в бытии (т.е. в нашей простран-

ственно-временной системе) не имеет физического аналога, так 

как параметр Ht нельзя определить в пространстве, а математиче-

ски значение ∂Ht /∂t отражает параметр дивергенции (или мощ-

ность излучения). Однако, учитывая связь бытия и небытия (через 

количественный обмен), и помня о том, что любые изменения свя-

заны с переходом объектов в противоположность, можно прове-

сти интерпретацию этих изменений с магнитным потоком, пере-

секающим замкнутый контур, что связано с количественным при-

ращением.  

При анализе взаимодействия было отмечено, что наличие та-

ких членов, как ∂Ht /∂t, связано с необходимостью соблюдения 

принципа Гюйгенса-Френеля. А раз такие члены необходимы, то 

они связаны с реальными количественными изменениями. Иначе, 

это было бы ничто и не имело бы смысла их использовать. В 

уравнениях Максвелла фиктивный источник, характеризующий 

принцип Гюйгенса-Френеля в дифференциальном виде, может 

быть выражен только через проекцию электрических и магнитных 

компонент на время, так как иные проекции уже использованы. 

Дифференциальный вид преобразования необходим потому, что 
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если характеризовать фиктивный источник как константу, то кон-

станта фиктивного источника не может быть изменяться, а значит, 

не может ни с чем взаимодействовать. Кроме того, величины типа 

∂Ht /∂t связаны с необходимостью соответствия преобразований 

по геометрии Минковского с усовершенствованными уравнения-

ми Максвелла, которые решают парадокс обычных уравнений 

Максвелла, и необходимостью соответствия инвариантной энер-

гетической форме. Поэтому величина ∂Ht /∂t подчиняется таким 

же реальным законам мироздания, действительным для эквива-

лентных количественных изменений, которые соответствуют за-

кону сохранения энергии. Можно, конечно, мысленно предста-

вить, например, бытие в виде замкнутого контура, в котором про-

исходят количественные изменения. Тогда, учитывая, что напря-

женность электрического и магнитного поля связаны дифферен-

циальной связью, получаем, что значение мысленно ∂Ht /∂t =Ec. 

Это соответствует виду, полученному для закона электромагнит-

ной индукции Фарадея.  

Отличие только в том, что здесь рассматриваются не количе-

ственные изменения в одной противоположности в определенном 

объеме, а количественные изменения, связанные с взаимодействи-

ем противоположностей и взаимным переходом из одной проти-

воположности в другую. Выход объектов ∂Ht из контура небытия 

порождает появление объектов в бытии со скоростью света, кото-

рые характеризуются величиной напряженности Е.  Фактически 

это правило полностью соответствует нашей теории, по которой 

любые изменения в одной противоположности связаны с перехо-

дом в другую противоположность, а иначе эти противоположно-

сти, выражающие корпускулярно-волновой дуализм, были бы 

полностью независимы друг от друга. Аналогичную интерпрета-

цию это выражение имеет с известной формулой связи заряда и 

тока − только в этом случае Ht соответствует заряду Q, а ток I − 

перемещению объектов с напряженностью E со скоростью света. 

Разница подходов лишь в том, что в уравнении непрерывности 

для электрического поля не рассматривалось преобразования 

электрических зарядов в иной вид, например, из корпускулярного 

в волновой, или наоборот. У нас же изначально нельзя рассматри-

вать неизменность вида как константу, которая перемещается, так 

как изменение связано не с перемещением той же величины, а её 
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преобразованием. Иное означало бы отсутствие взаимосвязи меж-

ду противоположными величинами Е и Н.   Преобразование со 

скоростью света Е в Н и наоборот, это необходимое принципи-

альное условие, иначе бы вид количества той же противополож-

ности сохранялся бы, как это имеет место быть в преобразованиях 

Лоренца. Понятно, что в зависимости от того, куда переходят объ-

екты (из бытия или в бытие), и определяется знак направления 

движения. Координата значения напряженности электрического 

поля (характеризующая это движение) в этом случае определяется 

из параметров преобразования координаты во время (и наоборот), 

так как ∂Ht /∂t – это скалярная величина в нашем пространстве и 

времени. Учитывая, что волна имеет в бытии замкнутый характер, 

имеем, что потоки преобразований из бытия в небытие (и наобо-

рот) будут равны. Следовательно, чтобы сохранить замкнутость и 

равенство нулю в сумме по формуле (1.108), величины ∂Ht /∂t, 

стоящие под значениями разных производных по координатам, 

должны иметь противоположные знаки. Это эквивалентно разде-

лению на заряды. И составляющая Е, получаемая от ∂Ht /∂t со зна-

ком плюс, не может быть направлена по той же координате, что и 

составляющая Е, получаемая от величины (−∂Ht /∂t). Иначе про-

изойдет компенсация и действительное обнуление, и взаимодей-

ствия за счет обмена между бытием и небытием просто бы отсут-

ствовало. Подтверждение этому нами было получено при выводе 

волновых уравнений.  

Вообще понятие «нуля» в мироздании имеет относительный 

характер, ибо нуль (в соответствии с аксиомой об отсутствии чу-

дес) во что-то реальное превратиться не может, а также что-то ре-

альное не может возникнуть из нуля. Именно наличие разных пу-

тей обмена между бытием и небытием (при взаимодействии) и 

обеспечивает их существование по замкнутому циклу Карно. 

Направление векторов Е не может быть произвольным – оно  

жестко связано с преобразованиями по соответствующим коорди-

натам (в соответствии с преобразованиями Минковского), как это 

было показано в формулах (1.105) и (1.106). Исходя из сказанного, 

левая часть формулы (1.108) соответствует рассмотрению из про-

тивоположности, что означает перестановку переменных диффе-

ренцирования  и замену проекций (здесь это используется с уче-
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том того, что это приводит к разным направлениям перемещения 

и смене знака), преобразовывается в небытии к виду  

0 0 с[∂(cEz )/∂y − ∂(cEy )/∂z] = ∂Ez /∂y − ∂Ey /∂z. (2.5) 

Здесь значение перехода (∂Ht /∂t)у при рассмотрении даль-

нейших изменений по координате у неявно отражено в значении 

cEz, а другое значение (∂Ht /∂t)z при дальнейшем изменении по 

координате z − в значении -cEy. Это связано с тем, что Еt также 

переходит (при выводе волновых уравнений) в значения Ez и Ey в 

соответствии с преобразованиями по геометрии Минковского. В 

общем, это следует из того, что мы не можем говорить об абсо-

лютных раздельных значениях длины координаты и времени из-за 

преобразований Лоренца-Минковского. Поэтому любую проек-

цию напряжённости поля на координату можно представить из 

двух проекций на время и координату. Таким образом, используя 

только динамику (на основе СТО и ОТО Эйнштейна с наличием 

двух пространственно-временных систем, связанных через ско-

рость света), становится понятно, почему равные противополож-

ные изменения не компенсируют друг друга, так как в противопо-

ложности они представляют изменения по разным координатам 

(направлениям).  

В противном случае, сложение энергии от противоположных 

зарядов, вычисляемой по формулам Е=Mc
2
 и Е=−Mc

2
, давало бы 

при сложении ноль. Именно с этим и столкнулся Дирак, пытаясь 

решить проблему двойного увеличения энергии при аннигиляции 

зарядов. С чем  связан переход ∂Ht /∂t и Еt в значения по коорди-

натам, обозначенным выше, − покажем далее. А пока еще раз 

подчеркнем, что отсутствие таких преобразований означало бы 

отсутствие преобразований координаты во время (и наоборот). В 

итоге получается, что в другой противоположности волновое 

уравнение по формулам (1.107) и (1.108) эквивалентно одному из 

усовершенствованных уравнений Максвелла, описывающих кор-

пускулярно-волновой объект в виде 

∂Ez /∂y − ∂Ey /∂z = −0 ∂Hx /∂t + i0 c∂Ht /∂x. (2.6) 

Ожидать иное − означало бы нарушение принципа корпуску-

лярно-волнового дуализма, при котором объекты обязательно вы-

ражаются одной своей составляющей в виде замкнутой величины, 

а другой составляющей – в виде разомкнутой величины. Это при-

вело бы к несоответствию основной формулы мироздания (1.35), 
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из которой и были нами получены усовершенствованные уравне-

ния Максвелла. В противном случае, мы бы вернулись к имею-

щим место неразрешимым парадоксам. Иными словами, мы пока-

зали, что изменения в виде ротора вновь приводят к исходной 

форме, соответствующей основной формуле мироздания. Причем 

изменения обязательно связаны с заменой разомкнутых состояний 

на замкнутые (и наоборот).  

Даже в векторной записи по формуле (1.67) значение ротора 

от ротора не дает вновь значение ротора (т.е. не приводит к полу-

чению значения ротора), например, по другим координатам. Та-

ким образом, нельзя при изменениях от замкнутого состояния (в 

той же самой противоположности) перейти сразу в замкнутое со-

стояние. И всегда этот путь будет лежать через переход в разо-

мкнутое состояние, что и характеризует наличие дивергенции от 

источников излучения. Практически формула (2.6), в отличие от 

формул (1.107) и (1.108), и отражает на самом деле связь роторной 

величины Е в бытии с источниками зарядов другой противопо-

ложности через величину небытия Н, характеризующую дивер-

генцию для одного корпускулярно-волнового объекта. Величину 

0∂Hx/∂t при представлении величины Нх, как некоторого количе-

ства, можно интерпретировать, как значение плотности заряда Q. 

Такая интерпретация переводит понятие величины Нх из области 

эфемерных значений (не связанных с количественными преобра-

зованиями) в область реального количественного существования с 

условием соблюдения закона сохранения, т.е. Нх выражает неко-

торое реальное количество объектов! Для плотности заряда (как 

некоего количества) известна формула: 

∂Q/∂t = − div j, (2.7) 

здесь j − плотность тока. 

В принципе, если считать что 0 = 1/с, а с∂t = ∂х, то значение 

дивергенции по одной координате (всегда можно рассмотреть то 

изменение заряда по времени, которое эквивалентно именно из-

менению по данной координате) получается сразу, и Нх выступит 

как плотность тока.  

Аналогичное представление можно получить и для члена 

i0 c∂Ht /∂x, разница будет только на значение скорости света, что 

соответствует противоположностям. Практически член i0 c∂Ht /∂x 

(с учетом предыдущих допущений) можно свести к виду 
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∂Ht /(с∂t)= Е. Это и означает, что противоположности связаны че-

рез изменения. Иными словами, чтобы перейти к значению Е, 

надо, чтобы произошло изменение Н. Действительно, если Ht = Нх 

(а иного в замкнутой системе и быть не может), тогда 

0 ∂Hx /∂t = ∂Ht /(с∂t) = Е, и это эквивалентно уравнению электро-

магнитной индукции Фарадея. Если 0 ∂Hx = ∂Q, то получим урав-

нение непрерывности (2.7), считая, что Е=−divj. Принцип повы-

шения или понижения порядка дифференцирования следует из 

того же самого принципа электромагнитной индукции Фарадея с 

учетом разъяснений по нашей теории, и он будет рассмотрен бо-

лее подробно несколько ниже. Можно предположить и обратный 

вариант между составляющими 0 ∂Hx /∂t и i0 c∂Ht /∂x.  

Таким образом, уравнение непрерывности и уравнение элек-

тромагнитной индукции Фарадея − это отражение законов сохра-

нения в противоположностях, что и отражает правая часть урав-

нения (2.6). Следовательно, правая часть уравнения (2.6) соответ-

ствует закону сохранения на основе общепринятых равенств ко-

личественных преобразований и отражает связь противоположно-

стей через обмен. При этом нет преобразований противоположно-

стей в нечто третье, и вид составляющих соответствует общепри-

нятым законам сохранения количества.  

Мы практически показали, что в уравнении (2.6) член  

(−0 ∂Hx /∂t + i0 c∂Ht /∂x) отражает уравнение непрерывности в 

плане перехода одной противоположности в другую. И симмет-

ричность их представления говорит о взаимном преобразовании. 

В дальнейшем мы это докажем более строго. Следовательно, 

формула (2.6) левой своей частью характеризует замкнутость в 

виде ротора, а в правой части (аналогично уравнению непрерыв-

ности обмена между противоположностями) − дает замкнутость 

превращения.  

В обычных уравнениях Максвелла ротор характеризует за-

мкнутость, но равенство ротора изменению величины во времени 

явно нарушало это условие замкнутости (ничто не может выйти и 

войти без изменений). Поэтому в усовершенствованных уравне-

ниях Максвелла замкнутость левой части уравнения соответствует 

замкнутости в правой части. Отсюда и логический вывод, что 

уравнение непрерывности аналогично отражению электрических 
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зарядов и констатирует обмен между противоположностями, свя-

занными через скорость света.  

Учитывая, что Е и Н − это противоположности, соответствен-

ное изменение количества Н может быть связано только с перехо-

дом в количество Е. Если точнее, то такой подход связан с тем, 

что единственное преобразование, которое существует в мирозда-

нии − это преобразование координаты во время (и наоборот). За-

кон сохранения требует взаимного преобразования. А это означа-

ет, что величины Ех и Нх выступают друг для друга, как координа-

та и время. И если Ех характеризуется  координатой х, то и преоб-

разование в Н тоже будет по этой координате из-за соблюдения 

закона сохранения при преобразовании. Отсюда становится по-

нятно, почему, в соответствии с преобразованиями по формулам 

(1.105) и (1.106), значениям Et, переходящим в значение Ez и Ey, 

мы предположили аналогичные преобразования. И соответствен-

но у нас аналогично, в одном случае ∂Ht /∂t  переходит в сEz, а в 

другом − значение -∂Ht /∂t переходит в сEy. Иное бы означало, что 

Et и Ht − это не противоположности (как координата и время), и Et 

не преобразуется в Ht, и они не являются друг для друга связан-

ными величинами. Следовательно, преобразование, например, Et в 

Ez не повлекло бы аналогичного преобразования ∂Ht /∂t в сEz, так 

как изменение ∂Ht /∂t не перешло бы в Et, которое в соответствии 

с преобразованиями Минковского перешло в одном случае в Ez, а 

в другом − в Ey. Иными словами, если значение Et переходит в 

значение Ez, тогда значение ∂Ht /∂t (имеющее связь с Et, как коор-

дината и время) тоже не может перейти в иную величину кроме 

как Ez в силу закона сохранения энергии. А иначе Et и Ht − не про-

тивоположности, и надо предполагать некоторую иную их связь 

помимо как координаты и времени. И тогда опять сталкиваемся с 

парадоксом, поэтому единственный известный способ преобразо-

вания − это координаты во время (и наоборот). Именно этим ло-

гическим соображением мы и руководствовались при выборе 

направления Е от величины ∂Ht /∂t. Тут ещё мы учитываем тот 

факт, что преобразование длин координат во время выражается в 

виде суммирования и практически значение Ht  разбито на два 

(∂Ht /∂t)у и (∂Ht /∂t)z.  В итоге, так как в небытии время является 

координатой, то движение по ней как единое разбивается в бытии 

на два ортогональных направления. Это и даёт однозначную связь 
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прямолинейного и криволинейного движений в противоположно-

стях. Таким образом, заряды небытия дают вращение(замкнутый 

цикл преобразования энергии)  в бытии.  

Отсюда дивергенция зарядов небытия порождает ротор бытия 

(и наоборот).  

Полученное утверждение очень важно, так как излучение, ха-

рактеризующее дивергенцию и распад на основе уравнения непре-

рывности, преобразуется в противоположности в значение ро-

тора, что и позволяет связать воедино электромагнитные и гра-

витационные силы.  

Это еще раз подтверждает полученную систему усовершен-

ствованных уравнений Максвелла (1.39), которая характеризует 

пространственно-временное преобразование, по которому ротор 

от величины Н в бытии соответствует ротору Е в небытии (и 

наоборот). Иными словами, Е и Н в бытии и небытии меняются 

местами.  

Кроме того, можно сделать вывод: явление ротора в бытии − 

это результат выполнения уравнения непрерывности в небытии 

(фактически, закона сохранения) при взаимодействии противопо-

ложностей. 

В итоге скажем, что основной парадокс (который не смогла 

решить теория обыкновенных уравнений Максвелла), а именно − 

связь между дивергенцией и ротором, решается на основании усо-

вершенствованных уравнений Максвелла. При этом усовершен-

ствование привело к исключению парадоксов и выполнению за-

кона сохранения энергетических преобразований.  

Отметим, что имеющий место парадокс между электромаг-

нитной и гравитационной теорией решается только в рамках 

нашей теории мироздания и изначально не может быть решен в 

рамках современных калибровочных теорий из-за допущения од-

ной пространственно-временной системы. 

 

2.6. Принципы формирования 

новой математической модели 

 

Как мы уже отмечали при рассмотрении волновых уравнений, 

процесс взаимодействия противоположностей (для варианта элек-

трона и позитрона, описываемых уравнениями Дирака) пока оста-
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ется открытым. Здесь необходимо рассмотреть сам процесс пере-

хода из волнового состояния в корпускулярное. Как мы уже отме-

чали, до сих пор корпускулярно-волновые решения получались 

методом "сшивания" двух решений: волнового и корпускулярно-

го, при этом соблюдалось равенство энергетических значений. 

Однако начальные условия «сшивания» для описания движения 

частицы по замкнутому кругу (и в случае туннельного эффекта) 

отличаются и берутся в зависимости от того, что хотят получить, 

и это говорит о подгонке под результат. 

Вспомним снова – в чем основная проблема, которую не 

смогла решить вероятностная квантовая механика? 

Проблема состоит том, что электрические и магнитные силы 

рассматриваются в отдельности от гравитационных сил. Это при-

водит к тому, что характер взаимодействия электромагнитных и 

гравитационных сил рассматривается в статике, т.е.  взаимодей-

ствие электрических и магнитных сил в вероятностной квантовой 

механике рассматривается через введенные константы заряда и 

массы покоя. Иными словами, при наличии констант характер об-

менного взаимодействия просто не может возникнуть, так как свя-

зан с изменениями значений этих самых констант. Это означает, 

что чтобы решить поставленную задачу, нам надо показать мате-

матический аппарат этого обмена, − а это возможно только через 

динамику. Если окажется, что и динамика не способна все опи-

сать, то тогда надо указать причины, по которым необходимо вво-

дить какие-либо упрощения. Но учтем, что даже незначительные 

упрощения приводят к потере реальной физики процессов. И с 

этим мы уже столкнулись, когда рассматривали переход от урав-

нений Максвелла − к волновым. Следовательно, надо последова-

тельно шаг за шагом продвигаться к решению основной задачи – 

построению математической модели, наиболее приближенной к 

физике рассматриваемых процессов.  

Не побоимся повториться и начнем с самого начала (хотя о 

многом мы говорили выше), так как вначале вновь открытые за-

коны и связанные с ними очевидные вещи людям кажутся неоче-

видными. Это связано с консервативным мышлением большин-

ства людей, и человек больше все воспринимает на веру (по прин-

ципу − верю или не верю), зачастую не полагаясь на логическое 

мышление. Это, например, касается представления человека о 
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Вселенной − как о пространстве и времени,  заполненном веще-

ством, называемым материей.  Но, как это не парадоксально (с 

точки зрения обывателя), ни материи, ни темной энергии, ни ан-

тиматерии (темной материи) в мироздании не существует. Прежде 

чем говорить о материи, или о чем-то подобном, надо дать ей 

определение в единицах пространства и времени. А этого опреде-

ления до сих пор просто нет. Но, если у Вас оказывается хоть одна 

величина вне этих единиц измерения, − то это говорит о ее неза-

висимости, и тогда эту величину в пространстве и времени просто 

невозможно обнаружить!  

Любой объект описывается в единицах пространства и време-

ни, а если бы он не описывался в этих единицах, то по законам 

математики − это были бы не пересекающиеся множества, и тогда 

такой объект никоим образом не может находиться в том множе-

стве, с которым он никак не пересекается! Для пересечения нуж-

ны общие параметры, а их − нет. Именно поэтому непересекаю-

щиеся объекты  и не могут  взаимодействовать! Такая вот элемен-

тарная логика нашего объяснения.  

Тогда, если нет определения материи в пространстве и време-

ни в единицах ее измерения, то соответственно не может быть 

определения ни антиматерии, ни «темной» материи, ни «темной» 

энергии (по этим же причинам). Как мы уже выяснили, обычная 

энергия связана с пространством и временем через ее искривле-

ние, т.е. выражается в единицах пространства и времени. А как 

описать «темную» энергию, если нет ее связи с обычной энерги-

ей? Да, никак! И даже такую элементарную логику люди не спо-

собны сразу понять. Вот поэтому и требуется очень подробное 

объяснение, а иначе у людей возникает чувство неуверенности, 

что приводит их к восприятию истины в виде веры.  

Как убедились авторы, стереотипы мышления очень сильны и 

только многократное повторение изложенного материала с раз-

личных позиций позволяет понять показываемую логическую це-

почку дальнейших рассуждений.  

 

2.6.1. Необходимость взаимного преобразования  

электромагнитных сил  

в пространственно-временные компоненты 
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Основная ошибка предыдущих теорий в том, что напряжен-

ности электрических и магнитных полей рассматривались отдель-

но от пространства и времени. Это ставило их вне пространствен-

но-временных преобразований по СТО Эйнштейна. При скорости 

объекта, равной скорости света, преобразования Лоренца теряют 

всякий смысл. Однако известно, что частота электромагнитной 

волны изменяется в зависимости от движения к центру и одно-

временно от центра гравитационного поля. Кроме того, искривле-

ние пути движения электромагнитной волны в гравитационном 

поле также говорит о том, что нельзя напряженности электриче-

ского и магнитного полей рассматривать вне связи их с простран-

ством и временем. Если бы электрические и магнитные составля-

ющие никак не зависели от пространства и времени, то не было 

бы изменения частоты и искривления пути движения волны. Не-

зависимые величины в принципе не могут взаимодействовать.  

Если предположить сжатие электрических и магнитных ком-

понент электромагнитной волны (при сжатии пространства и вре-

мени), то тогда надо было бы объяснить каким образом электри-

ческие и магнитные компоненты зависят от значений координат (в 

данном случае от сжатия), так как изменения в независимых объ-

ектах никак не могут повлиять друг на друга. Иными словами, 

изменения электромагнитной волны в гравитационном поле озна-

чает зависимость. А зависимость всегда выражается во взаимном 

обмене. Нет обмена, нет и зависимости. Это также отмечено и в 

вероятностной квантовой механике при попытке объяснить элек-

трическое поле как обмен виртуальными фотонами между элек-

троном и позитроном. Обмен между пространством и временем, 

электрическими и магнитными составляющими электромагнитной 

волны может выражаться лишь в том, что напряженности элек-

трического и магнитного полей переходят в пространственно-

временные составляющие (и наоборот). Так как взаимодействую-

щих объектов всего два: первый объект − это пространство и вре-

мя нашего бытия; второй объект − это электромагнитные (состав-

ляющие) волны, то иных преобразований в этой взаимосвязи (по 

исходным составляющим взаимодействия) просто не дано.  

Если бы электрические и магнитные компоненты преобразо-

вывались в нечто третье, то тогда они были бы связаны с этим 

третьим, а не с пространством и временем (что реально наблюда-
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ется на практике). Причем для существования этого третьего тре-

бовалось бы его  пространственно-временное представление с со-

ответствующими параметрами изменения и силовыми характери-

стиками, помимо уже существующих характеристик, − а их нет, 

как и не обнаружено никем существование этого третьего. Как 

говорят: «Нельзя обнаружить черную кошку в темной комнате, 

тем более, если её там нет».  

Но именно по этому  пути, через наличие третьего объекта, 

ошибочно и пошли физики. Рассматривая значение зарядов элек-

трона и позитрона вне их связи с массой покоя, физики были вы-

нуждены придумать рождение и исчезновение виртуальных фото-

нов из так называемого физического вакуума, так как иначе при-

шлось бы как-то связать изменение массы покоя для формирова-

ния электромагнитного излучения. Энергию электромагнитного 

излучения для виртуальных фотонов надо было бы откуда-то 

взять, а если не из так называемого физического вакуума, то оста-

ется только масса покоя. И тогда она не может быть неизменной 

величиной, а ее наблюдаемая неизменность может объясняться 

только за счет динамического равновесия − путем взаимного об-

мена! Как мы уже указали, появление виртуальных фотонов из 

физического вакуума сразу наталкивается на парадокс, связанный 

с тем, что если причиной появления и исчезновения виртуальных 

фотонов является физический вакуум, то какое отношение к этому 

имеют частицы с массой покоя? Каким образом тогда электрон и 

позитрон связаны с физическим вакуумом? Ведь для связи необ-

ходим обмен, а его нет. А тогда как и за счет чего осуществляется 

эта связь? Если по убеждению физиков, масса покоя неизменна, 

то она не может тогда взаимодействовать и с физическим вакуу-

мом, т.е. для физического вакуума массы покоя частицы просто не 

существует!  

Таким образом, проблема обмена и взаимосвязи физиками 

была просто перенесена из плоскости взаимодействия электрона с 

позитроном в плоскость взаимодействия этих частиц с вакуумом. 

Но проблема обмена так и осталась нерешенной!  

Фактически остается предположить, что масса покоя порож-

дает излучение, так как иных способов получения энергии на из-

лучение нет! Однако как выражается этот обмен? Суть любого 

обмена заключается в том, что количество, выражающее один 
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вид, должно переходить в другой. Иными словами, в замкнутой 

системе двух объектов (третьего состояния между ними не обна-

ружено) возможно только изменение напряженностей электриче-

ских и магнитных составляющих в пространственно-временное 

представление, выражающееся в искривлении (и наоборот). Этому 

должна соответствовать и реальная математическая связь, что бу-

дет показано несколько позднее. Выше мы отмечали, что никакая 

сила не может представляться иначе, чем через пространственно-

временное преобразование. И было отмечено, что СТО и ОТО 

Эйнштейна образуют необходимую и достаточную замкнутую 

пространственно-временную систему. По этому доказательству 

любой объект (в том числе и электромагнитные волны) описыва-

ются в двух противоположных пространственно-временных си-

стемах, связанных через скорость света. В соответствии с этим и 

по принципу относительности электрические и магнитные состав-

ляющие в нашем пространственно-временном представлении бы-

тия являются пространственно-временными составляющими не-

бытия. Иными словами, гравитационные силы нашего бытия (свя-

занные с пространственно-временным искривлением) представ-

ляют собой электромагнитную волну в небытии (и наоборот). А 

обмен между ними − это пространственно-временное преобразо-

вание двух противоположностей, замкнутых друг на друга. 

 

2.6.2. Обоснование пространственно-временной связи  

электромагнитной волны через  

усовершенствованные уравнения Максвелла 

Само понятие замкнутости следует из того, что преобразова-

ние координаты во время (и наоборот) происходит в равных коли-

чествах. В замкнутой системе двух глобальных противоположно-

стей не бывает объектов, принадлежащих только одной противо-

положности, ибо это означает  независимость противоположно-

стей и невозможность их обмена. Любые изменения в объектах 

подразумевают взаимный переход в противоположность из-за за-

мкнутости, а это означает, что каждый объект должен иметь атри-

бут принадлежности не только к одной противоположности, но и 

к другой, так как ни один объект не является статичным (неиз-

менным) и характеризуется закономерностями взаимных перехо-

дов. Это связано с тем, что ни один объект-закономерность не 
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может существовать неограниченно долго в одной из закономер-

ностей, ибо это означало бы принадлежность какой-либо законо-

мерности только одной из глобальных противоложностей. А это 

говорит о независимости противоположностей, что означает пара-

докс. Именно это было установлено в философско-теоретической 

части нашего труда. Процесс внешнего обмена всегда связан с 

разрывом, и замкнутая составляющая напряженности поля по ко-

ординатам в обычном уравнении Максвелла на эту роль не подхо-

дит. Ее значение определяется величиной, изменяемой во времени 

и соответствующей напряженности поля в перпендикулярной 

плоскости. Надо также отметить, что изменения во времени одной 

величины никак не могут вписаться в значения замкнутой другой 

величины в виде ротора, так как тогда надо обязательно иметь 

размыкание в этой замкнутой величине. Иными словами, в обыч-

ных уравнениях Максвелла есть дифференциальные члены, харак-

теризующие прямую зависимую связь между электрическими и 

магнитными составляющими, и нет члена, характеризующего об-

ратную связь через пространственно-временную систему. Получа-

ется система без обратной связи. Например, изменение электриче-

ской компоненты под влиянием магнитной есть, а противодей-

ствия этому влиянию нет. Чтобы изменилась напряженность элек-

трического и магнитного полей, помимо прямой взаимосвязи, 

описываемой обычными уравнениями Максвелла, необходим ис-

точник поглощения (или излучения), а иначе нет причины для из-

менения частоты и напряженности электрических и магнитных 

полей. Добавочный член источника (при описании взаимодей-

ствия) необходим для выполнения принципа Гюйгенса − Френеля 

по наведению вторичных волн. Без этого члена нельзя объяснить 

принцип огибания волной препятствия, так как нахождение вели-

чины напряженности электрического и магнитного полей осу-

ществляется  в зависимости от величины радиального расстояния 

от источника излучения. В этом случае получаем полную незави-

симость движения электромагнитной волны, как объекта, и пол-

ную ее оторванность от пространства и времени в силу того, что 

составляющие Е и Н зависят только друг от друга. Поэтому были 

вынуждены придумать сторонние источники излучения, ибо их 

отсутствие не позволяло вычислять значения напряженности 

электрического и магнитного полей за препятствием. Кроме того, 
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учитывая совершенную идентичность во взаимном наведении 

электрических и магнитных полей, были вынуждены использо-

вать не только фиктивные электрические источники излучений в 

каждой точке пространства, но и магнитные источники излуче-

ний.  

Не понимая природу возникновения этих излучений в про-

странстве и времени, этим источникам приписали атрибут фик-

тивных. Но дело в том, что математика должна соответствовать 

физике, так как огибание  волной препятствий − это реальный 

факт, который без источников излучения не имеет объяснения. 

Поэтому в уравнениях Максвелла давно ввели этот добавочный 

член, но рассматривали его в качестве некоего наведенного ис-

точника излучения − в виде константы. Процесс взаимодействия 

объяснили тем, что электромагнитная волна неким образом воз-

действует на вакуум и формирует этот источник вторичного излу-

чения. Но дело в том, что понятие физического вакуума противо-

речит СТО и ОТО Эйнштейна. Это было показано выше при срав-

нительном анализе современных учений в физике. 

Отсюда остается один вариант − отказаться от возникновения 

чего-то из ничего (т.е. из вакуума) и в выводах исходить только из 

наличия реальных параметров − пространства и времени! А это 

означает необходимость изменения этих вторичных источников в 

зависимости от времени и координат, так как константа не изме-

неняется по определению (в этом случае она имела бы полную 

независимость). Отсутствие вакуума (так называемой среды воз-

никновения виртуальных фотонов и всех частиц и античастиц) 

означает, что фактически наличие вторичного источника излуче-

ния по принципу Гюйгенса−Френеля связано только со взаимны-

ми преобразованиями электрических и магнитных составляющих 

в пространственные и временные компоненты (и наоборот). В 

наших усовершенствованных уравнениях Максвелла представле-

ние объекта в противоположностях выражается в виде добавочно-

го дифференциального члена с мнимой единицей, который был 

выведен нами из условия замкнутости мироздания на две гло-

бальные противоположности, эквивалентности и относительности 

(что подразумевает закон сохранения энергии), так как нельзя от-

разить переход в противоположность в тех же значениях. Иными 

словами, как это было отмечено выше, съеденное яблоко − как 
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объект-закономерность перестало существовать, но его количе-

ственная характеристика, выражающаяся в энергии, осталась, а 

закономерность яблока в виде количественной единицы перешло 

в небытие. Иначе бы не соблюдался закон сохранения количества. 

Закономерности не только выражаются в том, что воздействуют 

на другие объекты, но и сами являются количественными едини-

цами, т.е. количество закономерностей, выражающее энергию, 

исчезнуть из замкнутой системы мироздания не может − оно все-

гда одно и то же (из-за замкнутости). Но закономерности в той 

связи, как это было в примере с яблоком, мы уже не наблюдаем. 

Остается предположить, что закономерность, выражающая ябло-

ко, перешло в другую противоположность. Только в этом случае 

ничто из замкнутого мироздания не может исчезнуть, иначе в 

противном случае было бы возможно чудо появления чего-то (за-

кономерности) из ничего (вакуума), а значит и энергии, по кото-

рой и определяется наличие любой закономерности. Поэтому ис-

чезновение электромагнитной волны (как объекта в пространстве 

и времени) не означает исчезновения ее энергии (количества за-

кономерностей ее составляющих), а означает ее преобразование. 

Это целиком и полностью соответствует формуле Е=Mc
2
, так как 

электромагнитная волна обладает энергией, а значит, дает и про-

странственно-временное искривление, т.е. преобразует простран-

ство и время, и следовательно, связано с ним однозначно.  

Именно поэтому наши усовершенствованные уравнения 

Максвелла один в один соответствуют уравнениям Дирака для 

частиц с массой покоя, равной нулю, так как описывают не только 

волновые, но и корпускулярные свойства, что соответствует зако-

ну сохранения энергии. Также отметим, что мнимый дифференци-

альный член, отражающий преобразование, не может никоим об-

разом отражать проекцию электрических и магнитных сил на ко-

ординаты, иначе это нарушило бы физику процесса по взаимному 

наведению, но его существование необходимо для выполнения 

принципа Гюйгенса − Френеля в дифференциальном виде. Исходя 

из сказанного и опираясь только на реально существующие пара-

метры (время и пространство) и энергии, остается только исполь-

зовать проекцию электрических и магнитных компонент на время, 

так как ничего другого нет. И это, как оказалось, соответствует 

преобразованиям Минковского (в соответствии с СТО и ОТО 
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Эйнштейна). Таким образом, пространственно-временные преоб-

разования подчинены усовершенствованным уравнениям Макс-

велла, что также было ранее показано математически. 

 

2.6.3. Связь электромагнитной волны  

через источник излучения с пространством и временем 

Наличие источника всегда означает преобразование чего-то 

во что-то, а он, в случае возникновения электромагнитных волн, 

может быть только одним − это преобразование корпускулярных 

свойств в волновые. Любое излучение всегда связано с изменени-

ем общей массы, т.е. пространственно-временного искривления 

объектов, участвующих в формировании излучения. Поэтому в 

усовершенствованных уравнениях Максвелла таким источником 

обмена противоположных объектов является мнимый дифферен-

циальный  член, соответствующий по значению стороннему фик-

тивному источнику в обычных уравнениях Максвелла, описыва-

ющих принцип Гюйгенса−Френеля. Введение члена с мнимой 

единицей вызвано необходимостью взаимодействия противопо-

ложностей по замкнутой системе мироздания, и это также соот-

ветствует логике описания корпускулярных свойств нейтрино и 

антинейтрино. Замкнутая составляющая силового поля в обычных 

уравнениях Максвелла характеризует закон сохранения, так как 

ничто не может исчезнуть из замкнутой системы. Одновременно 

компонента изменения по времени силового значения не пред-

ставляет собой варианта соблюдения закона сохранения, ибо из-

менение здесь есть, но нет компоненты преобразования чего-то во 

что-то, т.е. замкнутости. Иными словами, получаем вариант ис-

чезновения силовой компоненты в никуда, так как сам факт изме-

нения отражен, а во что перешло это преобразование − никак не 

фиксируется. В этом случае сила как бы возникает из ничего, и в 

ничто исчезает. Действительно ротор имеет неизменный вид за-

мкнутой силовой линии, поэтому изменяться не может и является 

константой, а величина изменения во времени должна во что-то 

преобразовываться, но вот члена перехода и нет. В итоге получа-

ются чудеса возникновения из ничего.  Этот факт не был замечен 

(или умышленно откинут) в силу того, что всегда рассматрива-

лись преобразования Лоренца. А они, как известно, при скорости 

объекта, равной скорости света, − теряют смысл.  
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Получалась интересная картина: объекты, распространяющи-

еся со скоростью света,  имеются (причем с реальной массой и 

импульсом), а вот описывать их с помощью преобразований Ло-

ренца было нельзя. Иными словами, объекты в виде электромаг-

нитных волн были исключением для СТО Эйнштейна. Отсюда 

выходило, что к ним искривление пространства и времени было 

неприменимо. И только с помощью нашей теории этот парадокс 

получил разрешение.  

По нашей теории, источники излучения следуют из простран-

ственно-временных преобразований, но не Лоренца, а преобразо-

ваний по геометрии Минковского. И оказалось, что усовершен-

ствованные уравнения Максвелла целиком и полностью следуют 

из пространственно-временных преобразований, что и было пока-

зано ранее. При этом электрические и магнитные составляющие 

выступают как взаимодействующие противоположности. Обыч-

ные уравнения Максвелла не фиксируют зависимость взаимодей-

ствия электрических и магнитных составляющих, и их противо-

положность даже не рассматривается, так как считается, что от 

них есть переход к волновым уравнениям, при которых составля-

ющие Е и Н являются полностью независимыми. Кроме того, из 

обычных уравнений Максвелла не следует зависимость взаимо-

действия электрических и магнитных компонент с пространством 

и временем (т.е. электрические и магнитные компоненты незави-

симы от пространства и времени). Поэтому, как бы не изменялась 

напряженность электрической и магнитной компонент, она никак 

не влияет на пространство и время. А это противоречит установ-

ленным экспериментальным фактам и формуле Е = Mc
2
. В обыч-

ных уравнениях Максвелла сам процесс изменения напряженно-

сти во времени означает затухающий процесс. И чтобы получить 

незатухающий (восполняемый) процесс, должен быть источник, а 

это обязательно связано с преобразованиями энергии.  

Как мы выяснили, энергий (выражающих количество законо-

мерностей в замкнутой системе) может быть только две − принад-

лежащие бытию (наша система) или небытию (противоположная 

система). Поэтому и должны быть источники этих энергий, поз-

воляющие исключить исчезновение энергии электромагнитной 

энергии в никуда. Усовершенствованные уравнения Максвелла  

решают эту проблему, так как компоненты электрического и маг-
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нитного полей (при проекции их на время) характеризуют про-

странственно-временное преобразование из одной пространствен-

но-временной системы в другую. Проекции Еt и Ht и характери-

зуют наличие противоположных зарядов. Фактически преобразо-

вание − это переход, а переход − это излучение. Указанное было 

отмечено ранее при рассмотрении связи уравнений Дирака с усо-

вершенствованными уравнениями Максвелла.  

Отсюда следует, что величины напряженностей электриче-

ского и магнитного полей формируют значение пространства и 

времени (и наоборот). Это означает, что источником формирова-

ния пространственно-временного искажения является напряжен-

ности электрических и магнитных полей, а источником электро-

магнитных полей является пространственно-временное искажение 

(т.е. затухание электромагнитной волны приводит к формирова-

нию пространственно-временного искажения, а пространственно-

временное искажение является источником электромагнитных 

волн). Вот отсюда и получается известный принцип Гюйгенса-

Френеля! Это фактически подтверждается тем, что энергия элек-

тромагнитной волны возрастает при приближении к центру про-

странственно-временного искажения. Понятно, что возрастание 

энергии электромагнитной волны не может сопровождаться не 

изменением электрической и магнитной составляющих, иначе это 

не электромагнитная волна, описываемая уравнениями Максвел-

ла. А раз это так, то мы имеем реальное, наблюдаемое на практи-

ке, подтверждение преобразования энергии пространственно-

временного искривления в напряжённости электрических и маг-

нитных полей. Ещё раз отметим тот факт, что некоторые учёные 

считают, что результатом изменения электромагнитных состав-

ляющих надо считать сжатие или растяжение по координатам и 

времени, мол тогда и парадоксов нет. Но дело в том, чтобы это 

сжатие или растяжение подействовало на электромагнитные со-

ставляющие надо иметь взаимосвязь между электромагнитными 

составляющими и пространственно-временным искривлением, а 

это связано только с обменом и взаимным преобразованием, что и 

должно быть отображено в уравнениях. 

Таким образом, наше представление, что энергия электромаг-

нитной волны теряется в бесконечности пространства − неверно, 

ибо эта энергия начинает формировать само пространство и вре-
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мя. В этом случае ничто никуда не исчезает! Иными словами, по-

лучается полный замкнутый цикл (в соответствии с СТО и ОТО 

Эйнштейна) по формуле Е = Mc
2
.  

При представлении ротора как величины разности дифферен-

циалов по двум координатам допускается ошибка, связанная с 

тем, что для цикла замкнутости преобразования энергии необхо-

димы четыре отрогональные величины, а не две, так как для двух 

величин прямой и обратный путь совпадают, и при вычитании 

будет ноль. Однако этот парадокс решается, если учитывать взаи-

модействие всех дифференциалов, входящих в уравнение, в том 

числе и длин координат и при этом естественно получается квад-

ратичная инвариантная форма. В итоге, здесь, просто необходимо 

предусмотреть, для получения ортогональности, преобразование 

электрических и магнитных компонент в пространство и время и 

наоборот для получения цикла Карно и исключения вечного дви-

гателя. 

В этом случае полностью решается проблема сингулярности 

(разрывов), которая не была решена Эйнштейном в ОТО, так как 

связь между пространственно-временными разрывами обеспечи-

вается электромагнитным взаимодействием, т.е. наличием проти-

воположной пространственно-временной системы. 

Таким образом, мы установили: 

1) электромагнетизм − это результат пространственно-

временных преобразований между двумя глобальными противо-

положностями, получившими условно названия бытия и небытия, 

так как преобразования связаны со взаимным обменом между 

этими системами и в замкнутой системе мироздания их только 

две; 

2) отсутствует нечто третье, получившее название физическо-

го вакуума; 

3) наличие источника излучения и преобразования − это одно 

и то же, так как связано с переходом чего-то во что-то; 

4) преобразование (а значит и излучение) описывается на ос-

нове усовершенствованных уравнений Максвелла; 

5) электромагнитная энергия не исчезает бесследно в беско-

нечности пространства и времени, а сама формирует это про-

странство и время (и наоборот). 
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Отсюда вывод: все процессы можно описать только на осно-

ве усовершенствованных уравнений Максвелла, так как иной под-

ход означает уход от пространственно-временного преобразова-

ния. Поэтому принцип описания всех математических моделей 

взаимодействия сводится к пространственно-временным преоб-

разованиям. 

При описании связи уравнений Дирака с усовершенствован-

ными уравнениями Максвелла мы выяснили, что отличаются усо-

вершенствованные уравнения Максвелла для нейтрино от усо-

вершенствованных уравнений Максвелла для электрона и пози-

трона наличием постоянного члена в виде константы, характери-

зующего принадлежность пространственно-временной системе 

бытия или небытия. При этом в систему уравнений для нейтрино 

входят два уравнения, и система не инвариантна относительно 

инверсий пространства. В систему уравнений для электрона вхо-

дят четыре уравнения, и она инвариантна относительно инверсии 

пространства. Фактически это означает, что система уравнений 

для  нейтрино имеет незамкнутый характер, отсюда и направлен-

ное движение нейтрино и антинейтрино в пространстве, а система 

уравнений для электрона – замкнутый, что и характеризует инва-

риантность! При этом мы показали, что чтобы преобразовать си-

стему уравнений Дирака в уравнения Шредингера (с отображени-

ем корпускулярных свойств), необходимо два уравнения (из этой 

системы четырех уравнений) представить в виде, отображающем 

значение внутренней энергии с фиктивными источниками со зна-

чениями энергии, равными 2Mc
2
. А два оставшихся уравнения (из 

системы Дирака) должны характеризовать кинетическую энергию 

движения.  

Таким образом, вопрос который нам необходимо решить − 

это вопрос перехода от замкнутого состояния в разомкнутое (и 

наоборот). Необходимо показать сам процесс корпускулярно-

волнового преобразования на основе правильно вычисленных 

значений фиктивных источников и полученных естественным об-

разом скоростных параметров частиц.  

 

2.6.4. Переход от корпускулярного состояния  

в волновое. Принципы совмещения  

решений противоположностей 
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Процесс преобразования корпускулярных свойств в волновые 

(и наоборот) подтверждается экспериментальными данными. Так, 

при аннигиляции электрона и позитрона, обладающих свойствами 

частицы (корпускулы), получается электромагнитная волна. Это 

явный вид преобразования пространственно-временных искрив-

лений в электромагнитную энергию. И наоборот, при соударении 

электромагнитной волны (соответствующей энергии) с препят-

ствием, образуются электрон и позитрон. Здесь наблюдается об-

ратное преобразование электромагнитной волны в искривление 

пространства и времени. При этом никаких третьих объектов не 

наблюдается.  

Следовательно, основной вопрос, который необходимо теперь 

решить − это принцип перехода электрической и магнитной со-

ставляющих в соответствующие значения координаты и времени 

(и наоборот).  

Снова повторимся, чтобы был понятен ход нашего рассужде-

ния. Отличие усовершенствованных уравнений Максвелла (Дира-

ка) для электрона и позитрона от усовершенствованных уравне-

ний Максвелла (Дирака) для антинейтрино и нейтрино − только в 

наличии постоянного коэффициента в виде энергии массы покоя. 

Других отличий нет. Именно из-за этого коэффициента рассмат-

ривается система из четырех уравнений, а при его отсутствии из 

двух. Но как мы уже говорили, в мире нет констант, так как они 

тогда были бы полностью независимыми. Поэтому эту константу 

в уравнениях  Дирака (Максвелла) надо рассматривать, как источ-

ник фиктивного излучения. Практически это и было сделано, ко-

гда константу в виде массы покоя домножили на волновую функ-

цию, что в общем-то и говорит об излучении в силу периодиче-

ского процесса. Любое уравнение − это взаимосвязь чего-то с чем-

то, и любая величина отражает влияние чего-то. Поэтому наличие 

константы − это отражение существования частицы, которое про-

является во взаимодействии через обмен (излучение и поглоще-

ние). Поэтому энергия массы покоя в уравнениях Дирака выраже-

на со знаком плюса и минуса. Наличие положительного и отрица-

тельного знака у массы требует наличие разбиения на заряды при 

возникновении массы покоя. Но здесь математика не может отоб-

разить вариант поглощения. Это бы означало, что электромагнит-

ные волны должны двигаться не от источника, а к источнику (чего 
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фактически не наблюдается). Поэтому вариант поглощения отра-

жается через излучение, но уже других электромагнитных частиц, 

т.е. здесь рассматриваются два варианта проявления свойств од-

ной и той же частицы. В одном случае она выступает как излуча-

тель частиц нейтрино, а в другом, как излучатель антинейтрино. 

Иными словами, рассматривается одна и та же заряженная части-

ца в двух противоположностях, как электрон и как позитрон, в 

противном случае, математика выразить физику поглощения не 

может. При этом (так как частица сохраняется) излучения должны 

быть равны. Поэтому динамическое равновесие между излучени-

ем и поглощением обеспечивает равенство, а значит инвариант-

ность и замкнутость. С математической точки зрения, использо-

ван метод симметрии, возможный для замкнутых систем. В рас-

сматриваемом случае преобразования с поглощаемыми и излуча-

емыми частицами одни и те же, так как воспринимаются одним и 

тем же объектом. Разница проявляется лишь тогда, когда в про-

цессе взаимодействия участвуют другие заряженные частицы.  

Учитывая, что всякое излучение связано с изменением, а лю-

бые изменения описываются только усовершенствованными 

уравнениями Максвелла, следует вывод: электрон и позитрон в 

иной противоположности выступают как движущиеся анти-

нейтрино и нейтрино, ибо противоположные пространственно-

временные системы связаны через скорость света.  

Не раз отмечалось, что переход из одной противоположности 

в другую обязательно сопровождается сменой корпускулярных 

свойств на волновые (и наоборот). В этом случае получается пол-

ная замкнутость во взаимном переходе от корпускулярных 

свойств к волновым (и наоборот) и оказывается, что электрон и 

позитрон (в противоположной системе они представляются в виде 

антинейтрино и нейтрино) являются основой пространственно-

временного преобразования в мироздании!  

Поэтому и математическое описание взаимодействия должно 

основываться на двух взаимосвязанных процессах: когда любой 

объект мироздания выступает как электрон и позитрон и излучает 

антинейтрино и нейтрино, т.е. то, что объект формирует – за счет 

этого и взаимодействует (когда объект появляется за счет обрат-

ного процесса излучения антинейтрино и нейтрино).  
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Как будет показано в дальнейшем, масса покоя электрона и 

позитрона М=1/с и, в итоге, Е=Мс
2
=с, при этом коэффициент 

двойки, возникающий в уравнениях Гамильтона-Якоби однознач-

но связан с переходом от уравнения нейтрино и антинейтрино к 

уравнению электрона и позитрона. Иными словами уравнение 

электрона и позитрона отличается от уравнения нейтрино и анти-

нейтрино на константу скорости света.  

Что интересует любого физика в процессе взаимодействия? 

Это характер движения объекта и его местоположение. Вопрос 

всегда в том, где находится объект в общей иерархической систе-

ме мироздания, в которой он сам воздействует и где воздействуют 

на него. Некоторое разделение корпускулярных и волновых 

свойств и их иерархия следует из уравнений Дирака. Действи-

тельно, преобразования в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна 

фактически показали, каким путем происходит разделение кор-

пускулярных и волновых свойств. Здесь любое изменение связано 

с преобразованием координаты во время (и наоборот), а это изме-

нение характеризует движение и волновой процесс в соответствии 

с идеей Луи де Бройля. Поэтому волновой процесс, описываемый 

уравнениями Дирака, связан только с излучением за счет движе-

ния частицы, но не отражает волновой процесс обмена за счет из-

лучения между противоположно заряженными частицами, кото-

рые и дают массу покоя движущейся частицы. Иными словами, в 

уравнениях Дирака учитывается последняя иерархия волнового 

процесса, связанная с движением излучателей. Если произошли 

преобразования координат, то мы не можем описывать одновре-

менно в волновом виде взаимодействие противоположных излу-

чателей и их движение, ибо − это противоположности. Как мы 

уже показали, чтобы получить движение излучателя, его надо 

представить в виде корпускулы. Поэтому волновое взаимодей-

ствие излучателей противоположных зарядов и волновое взаимо-

действие, связанное с движением этих излучателей, приходится 

рассматривать отдельно. При этом что-то одно будет выступать в 

качестве констант. Этим и объясняется наличие в уравнении дви-

жения Шредингера значение константы − в виде массы покоя.  

В дальнейшем будет показано, что равенство в замкнутой си-

стеме в одной противоположности сменяется неравенством в дру-

гой противоположности, и причиной этого неравенства является 
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вмешательство во взаимодействие третьих объектов, то есть прак-

тически происходит смена уровня иерархии. 

Нам пока удалось показать и обосновать краеугольные мате-

матические уравнения, на основе которых и строится все взаимо-

действие. Остается решить вопрос − как это происходит в каждом 

конкретном случае. Иными словами, все строится на представле-

нии объектов в виде двух математический моделей, описывающих 

пары электрон − позитрон и антинейтрино − нейтрино. Задаваясь 

величиной излучаемого антинейтрино или нейтрино (что выража-

ется через частоту), мы должны описать его путь перемещения в 

конкретном заданном пространственно-временном искривлении. 

При этом в противоположной системе антинейтрино и нейтрино 

мы должны рассматривать, как источник излучения в виде элек-

трона или позитрона, с соответствующими параметрами. Отсюда 

вместо двух уравнений нейтрино или антинейтрино возникает 

необходимость использования шести усовершенствованных урав-

нений Максвелла, дающих замкнутость. При этом три усовершен-

ствованных уравнения Максвелла будут отражать волновые свой-

ства частицы, а три – корпускулярные свойства. Это будет рас-

смотрено несколько ниже. Формируемое электроном или пози-

троном электромагнитное излучение в противоположности тоже 

должно представлять пространственно-временное искривление и 

складываться с заданным (изначальным) пространственно-

временным искривлением. Это новое пространственно-временное 

искривление далее будет определять путь прохождения новых 

волновых частиц − антинейтрино и нейтрино. Соответственно и 

всякое взаимодействие выражается в изменении пространственно-

временного искривления, влияющего на параметры распростра-

няющихся антинейтрино и нейтрино.  

Отсюда вывод:любая математическая модель описывает 

движение любой частицы в пространственно-временном искрив-

лении и влияние этой частицы на общее пространственно-

временное искривление.  

В формировании нашей математической модели (в отличие от 

вероятностной квантовой модели) не рассматриваются такие по-

нятия, как статические электрические и магнитные поля, так как 

они являются уходом «в сторону» от самого процесса взаимодей-

ствия, ибо подобный подход привел к тупику при рассмотрении 



 323 

физического процесса взаимообмена (взаимодействия частиц). 

Отметим, что вариант отсутствия движения частиц означал бы их 

замкнутость только самих на себя без возможности взаимодей-

ствия с внешними объектами, что и видно из уравнений Дирака, 

так как вероятностные волновые функции обращаются в единицу 

при отсутствии скорости движения. А это означает что взаимо-

действовать просто нечем. 

Теперь, как всегда, информация для скептиков. Можно ли 

как-то иначе описать процесс взаимодействия, чем это предложи-

ли мы? 

Ответ отрицательный, так как все другие попытки были уже 

испробованы (и нами рассмотрены выше) и, кроме как к чудесам 

возникновения чего-то из так называемого, физического вакуума, 

они не привели. Что являлось всегда камнем преткновения в ма-

тематических моделях вероятностной квантовой механики? Это 

электрические и магнитные силы! Они вводились всегда в урав-

нения квантовой механики в виде взаимодействия с потенциаль-

ным полем. Но что это такое в плане причины взаимодействия, 

оставалось тайной и воспринималось, как постулат постоянных 

величин. Даже ядерное взаимодействие на основе виртуальных 

пи-мезонов и формирование кварков не обошлось без противопо-

ложно заряженных частиц. Причем у кварков имеется проблема, 

связанная с силами удержания одноименно заряженных кварков, а 

также с недопущением аннигиляции противоположно заряженных 

кварков, например в протоне! И главное – оказалось, что поляри-

зация так называемого вакуума полностью отвергала концепцию 

принадлежности значения заряда только электрону и позитрону. 

А это означает, что пространственно-временное искривление уже 

само по себе дает разбиение на противоположные заряды. Отсю-

да, кстати, и пошла концепция существования кварков, имеющих 

значение дробного заряда. 

 

2.6.5. Необходимость использования усовершенствованных 

уравнений Максвелла при математическом моделировании 

Этот вопрос поднят в связи с тем, что на практике использу-

ются приближенные методы вычисления на основе обычных 

уравнений Максвелла, а также уравнений статического электро-

магнетизма и уравнений Дирака, которые до сих пор давали при-
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емлемые совпадения с практикой. Поэтому необходимо выяснить, 

почему их нельзя использовать в дальнейшем. 

Отметим, что мы не первые, кто пытался подойти к простой 

идее об электромагнитном происхождении массы электрона, а 

значит, и других частиц. В числе других, кто пытался это сделать, 

и первооткрыватель электрона Дж. Дж. Томсон. Но он, также как 

и другие, так и не смог решить проблему взаимосвязи сдержива-

ющих сил для одинаковых зарядов, которые по сути должны от-

талкиваться. Не найдя прямого решения задачи, но предполагая, 

что энергия сдерживающих сил связана с массой по формуле 

Е = Mc
2
, они приравняли это значение к энергии электромагнит-

ного поля, вычисляемой по формуле (2.4) без учета напряженно-

сти магнитного поля, и получили классический радиус электрона 

в соответствии с формулой (2.1). Иными словами, им не хватило 

последнего решающего заявления, что сдерживающие силы явля-

ются гравитационными, так как масса покоя (в соответствии с 

СТО и ОТО Эйнштейна) связана с пространственно-временным 

искривлением, дающим именно гравитационные силы. Но этот 

шаг было трудно сделать, так как физики не могли теоретически 

получить взаимосвязь электромагнитных и гравитационных сил, 

хотя на практике − это везде наблюдалось. Суть такого логическо-

го затруднения заключалась в том, что гравитационные силы счи-

тались значительно более слабыми, чем электромагнитные силы. 

Однако приравнивание электромагнитной энергии и энергии мас-

сы покоя фактически уже означало способ пересчета значения 

электромагнитных сил в гравитационные силы, получаемые за 

счет массы покоя.  

Действительно, результатом наличия массы (значение кото-

рой входит в формулу равенства энергий) является искривление 

пространства и времени, что и порождает сдерживающие силы 

гравитации. Иных сил здесь просто нет. Но такой упрощенный 

подход в отношении протона приводит к тому, что его радиус 

должен быть во много раз меньше, чем радиус электрона (если, 

конечно, не учитывать нашу теорию, в которой дополнительная 

масса протона связана с разбиением на заряды, имеющие взаим-

ное вращение, чтобы не было аннигиляции). Это означало, что 

упрощение по методу приравнивания энергий не всегда дает пра-
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вильные результаты и требует более серьезного анализа взаимо-

действия электромагнитных и гравитационных сил.  

С помощью нашей теории взаимосвязи электромагнитных и 

гравитационных сил − эта проблема была решена. Поэтому, как и 

в случае до нас, мы пытаемся найти то преобразование электро-

магнитной энергии в гравитационную энергию с помощью полу-

ченных нами уравнений, которое наиболее правильно отражает 

видимое на практике. Перед нами стоит задача правильного пере-

счета одних сил в другие с учетом закона сохранения энергии. 

Рассматривая систему уравнений Дирака для движущейся ча-

стицы по формуле (1.46), а также решения в виде вероятностных 

волновых функций, мы видим, что задача определения местопо-

ложения частицы, как единого объекта в виде константы, а значит, 

и замкнутой величины, на основе вероятностных волновых функ-

ций − не была решена. Причиной этого является то, что сам спо-

соб образования этих вероятностных волновых функций в каждой 

точке пространства и времени  не определен. Действительно, ни-

каких ограничений в значениях вероятностная волновая функция 

по уравнениям Дирака, как в случае с потенциальной энергией 

взаимосвязи, не имеет, так как не определен источник ее возник-

новения. Задача решения системы уравнений Дирака сводится к 

подстановке конкретных значений импульсов и энергии в вероят-

ностную волновую функцию, т.е. вновь местоположение частицы 

при движении  определяется на основе классических значений 

импульсов по координатам. При этом характер убывания и ам-

плитуда вероятностной волновой функции от местоположения, 

определенного классическим методом, имеет произвольный ха-

рактер, определяемый лишь тем фактором, что общая вероятность 

нахождения частицы в данной области равняется единице. Спра-

шивается: «Сколько периодов или полупериодов этой вероят-

ностной волновой функции должно быть до полного затухания?» 

Например, в задаче для потенциальной ямы этой вопрос решается 

от числа полупериодов вероятностной волновой функции, укла-

дывающейся между стенками потенциального барьера. Тогда сле-

дующий вопрос: «А где этот потенциальный барьер для случая 

свободного движения частицы?» Его просто нет! Естественно, что 

при этом нет никакой привязки к реальным электромагнитным и 

гравитационным силам, которыми обладает  частица, и можно 
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тогда предполагать, что как будто не характер распределения этих 

сил в пространстве  определяет характер взаимодействия самой 

частицы. 

При решении задачи по математическому моделированию 

взаимодействия электромагнитных и гравитационных сил для ча-

стицы надо обобщить опыт, известный ранее. Обычные уравнения 

Максвелла при решении задач электродинамики никогда не реша-

лись «в лоб». Причиной этому было то, что значение ротора 

напряженности по координатам должно изначально давать ноль 

(как замкнутой величины), так как неравенство дифференциаль-

ных приращений означало бы наличие, например, движения в 

данном направлении. Однако, в обычных уравнениях Максвелла 

это значение нуля, связанного с ротором, приравнивалось к зна-

чению изменения напряженности по времени. Получался мате-

матический алогизм − ноль приравнивался к конкретному значе-

нию. Поэтому решение задач электродинамики свелось к раздель-

ному представлению напряженностей электрических и магнитных 

полей в виде волновых уравнений плоской волны с источниками. 

А это означало, что решения по определению электромагнитных 

составляющих в пространстве и времени существовали на основе 

только волновой теории излучения. При этом путь определения 

связи гравитационных и электромагнитных сил фактически сво-

дился к поиску энергии излучения в точке пространства за счет 

компонент напряженностей электрических Е и магнитных Н по-

лей. А отсюда, используя формулу Е = Mc
2
, можно найти значение 

массы, а значит и силы гравитации с соответствующим простран-

ственно-временным искривлением, что фактически и было при-

менено при определении радиуса электрона.  

В статике решение сводилось к существованию неких кон-

стант зарядов, дающих дивергенцию напряженности электриче-

ского поля, которая уходит в бесконечность. Аналогично и маг-

нитное поле рассматривалось отдельно, но в виде магнитного 

спина. Такое раздельное рассмотрение электрического заряда, да-

ющего напряженность электрического поля и магнитного спина, 

связано с тем, что для получения магнитного поля для заряда тре-

бовалось наличие кругового тока, полученного от движения  заря-

да. Но в этом случае сразу вставал вопрос: «Каким образом этот 
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заряд, как единое целое, должен удерживаться на орбите враще-

ния, если он при этом должен обладать и массой покоя?» 

Сразу отметим, что в формулу по определению радиуса элек-

трона не входят центробежные силы, образующиеся за счет вра-

щения заряда! Соответственно, не входит и значение магнитного 

поля. Понятие напряженности электрического поля, уходящего в 

бесконечность, вообще лишено энергетического, а значит и сило-

вого смысла, так как напряженность электрического поля направ-

лена ортогонально интегрируемой замкнутой поверхности. Ины-

ми словами, никакая энергия не пересекает замкнутый контур, как 

в случае излучения, где вектора Е и Н направлены касательно по 

замкнутой поверхности. Таким образом, в статике электромагне-

тизма (вопреки электродинамике) мы с учетом наличия констант 

электрического заряда и магнитного спина получаем возможность 

раздельного существования электрических, магнитных и гравита-

ционных сил.  

Действительно, в динамике электрическое поле наводилось 

переменным магнитным полем (и наоборот), а в статике получа-

лось, что наличие электрического поля − это не результат пере-

менного магнитного поля, а результат наличия электрического 

заряда. Здесь явно возникает двойственность причины образова-

ния электрического поля. При этом само понятие энергии заряда 

никак не пересекается с понятием внутренней энергии любой ча-

стицы по формуле Е = Mc
2
. Это следует из того, что при анниги-

ляции электрона и позитрона выделяется энергия Е = 2Mc
2
, свя-

занная только с энергией массы, и никакой дополнительной энер-

гии на заряд нет. Таким образом, статика электромагнетизма заво-

дит нас в тупик в плане математической модели частиц с массой 

покоя, типа электрона, так как сама методика создания математи-

ческой модели электрона через статические константы (массы по-

коя, электрического заряда и магнитного спина) наталкивается на 

парадокс независимости всех трех составляющих. Подобное озна-

чает возможность их раздельного существования. Следовательно, 

задача получения математической модели электрона с распреде-

лением электрических, магнитных и гравитационных сил в про-

странстве через статику электромагнетизма в принципе не мо-

жет быть решена, так как она противоречит электродинамике 

обычных уравнений Максвелла. 
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В итоге этого анализа мы пришли к выводу, что уравнения 

статики электромагнетизма, а также уравнения Дирака, использу-

ющие константы уравнений статики электромагнетизма, в прин-

ципе не могут решить задачу по созданию правильной математи-

ческой модели даже для электрона.  

Одновременно с этим мы установили, что применение элек-

тродинамики обязательно связано с привлечением процесса излу-

чения. Однако, обычные уравнения Максвелла изначально имеют 

математический алогизм приравнивания конкретного значения 

нулю.  

Теперь остается решить вопрос: «Способна ли электродина-

мика на основе обычных уравнений Максвелла с привлечением 

имеющегося аппарата описания волнового излучения решить за-

дачу математической модели по взаимодействию всех сил в элек-

троне?» 

Мы даем на поставленный вопрос отрицательный ответ по 

следующим причинам: 

1) из-за невозможности описания электрона в динамике излу-

чения. Ибо наличие дивергенции напряженности электрического 

поля не соответствует волновой теории для обычных уравнений 

Максвелла, так как в волновой теории излучения нет составляю-

щей напряженности поля, направленной по направлению движе-

ния, а есть только составляющие напряженности полей, направ-

ленные ортогонально движению; 

2) потому, что теория электромагнетизма с помощью обыч-

ных уравнений Максвелла не решает задачи восполнения элек-

тромагнитной энергии за счет излучения в силу того, что излу-

ченная в пространство энергия считается потерянной навсегда. А 

это означает, что представление электрона, как излучателя элек-

тромагнитных волн, сводится к потере электроном всей его энер-

гии, а значит и к его полному исчезновению, что на практике аб-

солютно не наблюдается; 

3) отсутствует взаимосвязь электромагнитных и гравитацион-

ных сил, и обычные уравнения Максвелла никак не связываются с 

искривлением пространства и времени на основании СТО и ОТО 

Эйнштейна; 

4) из-за того, что иного способа описания статического элек-

трического поля иначе, чем через излучение, просто нет (даже в 
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квантовой механике физики попытались объяснить взаимодей-

ствие через статическое электрическое поле посредством взаим-

ного излучения виртуальных фотонов между зарядами). При этом 

соблюдаются условия замкнутости электромагнитного процесса, 

создающие условия для стабильности заряженных частиц. 

Следовательно, решить задачу по математическому модели-

рованию взаимодействия сил в электроне на основе имеющихся 

нынче уравнений квантовой механики, статического электромаг-

нетизма и электродинамики, будет просто невозможно! 

 

2.6.6. Основа математической модели  

взаимодействия частиц 

Основой математической модели, как это было определено 

выше, являются усовершенствованные уравнения Максвелла, свя-

занные с пространственно-временными преобразованиями по 

геометрии Минковского. Но эти преобразования не определяют 

параметры пространственного движения объекта, так как в урав-

нения преобразований не входит значение скорости v относитель-

ного перемещения, а входит значение общего параметра измене-

ния между двумя противоположными пространственно-

временными системами, связанные через скорость света. Именно 

поэтому преобразования по геометрии Минковского смогли опи-

сывать электромагнитные волны. Иными словами, суть отличия 

преобразований Лоренца от преобразований по геометрии Мин-

ковского в том, что преобразования Лоренца связывают две си-

стемы, принадлежащие одной противоположности через скорость 

их взаимного перемещения v, а преобразования по геометрии 

Минковского представляют один и тот же объект в двух противо-

положных системах, но связанных уже через скорость света. В 

преобразованиях Минковского скорость взаимного преобразова-

ния известна и всегда равна скорости  света. Характеристикой 

каждого объекта в этом случае выступает величина количества 

закономерностей-объектов, участвующих в преобразованиях (из-

менениях). А эта величина определяется значением частоты. По-

этому здесь нет пространственно-временной привязки объектов 

друг к другу через параметр скорости взаимного перемещения v, 

который позволял вычислять взаимное расположение (как в пре-

образованиях Лоренца). Нельзя из преобразований по геометрии 



 330 

Минковского выделить параметр взаимного перемещения v двух 

систем от одной противоположности, ибо она связывает изна-

чально не объекты одной противоположности, а объекты из двух 

глобальных противоположностей. Но тогда преобразования по 

геометрии Минковского изначально не применимы для описания 

взаимодействия двух и более объектов из одной противоположно-

сти с помощью причинно-следственных связей, так как не позво-

ляют выделить скорости взаимного перемещения. Именно ско-

рость взаимного перемещения и является той основой, на которой 

строится весь подход причинно-следственных связей в прогнози-

ровании местоположения объектов. Отсюда возникает вопрос: 

«Каким образом в этом случае решать прикладные задачи физики 

по определению взаимного перемещения?». 

Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить, что в вероят-

ностной квантовой механике была получена однозначная связь 

корпускулярных свойств частицы (в виде ее энергии и импульсов) 

с вероятностными волновыми функциями. И в этом случае, с од-

ной стороны, в корпускулярном виде рассматривалась энергия 

частицы, а с другой − частота вероятностной волновой функции. 

Мы лишь только заменили вероятностные волновые функции на 

реальные электромагнитные функции, не меняя принцип подмены 

волновых свойств на корпускулярные. В этом случае сохраняются 

все те же правила преобразования волновых свойств в корпуску-

лярные (и наоборот).   

Надо отметить, что замене вероятностных волновых функций 

на реальные электромагнитные мешало бытующее мнение, что 

напряжённости электрических и магнитных полей, описанные в 

комплексном виде, не отражают физической сути. Однако на 

практике комплексный вид электрических и магнитных сил уже 

давно использовался, нарпример, в теории электронных сред с 

учётом поглощения, мы лишь только узаконили это, за счёт пред-

ставления уравнений Максвелла с учётом наличия мнимой со-

ставляющей. 

Таким образом, любому объекту можно приписать эквивалент 

представления в виде излучаемой волны и частицы, так как пере-

счет значений однозначный. Однако нас интересует вопрос по 

взаимодействию между объектами. И здесь по отношению друг к 

другу они должны выступать, в одном случае, с точки зрения вол-
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новых своих свойств, а в другом – с точки зрения корпускулярных 

с взаимным перемещением. Вопрос взаимного корпускулярного 

перемещения решается только с вводом в усовершенствованные 

уравнения Максвелла источников излучения, характеризующих 

энергию массы покоя. В противном случае − это уравнения, опи-

сывающие частицы, движущиеся со скоростью света, типа 

нейтрино и антинейтрино (мы показали это на примере перехода 

системы уравнений Дирака в уравнение Шредингера). В этом слу-

чае именно движение этого источника позволяет применить к 

нему известные характеристики импульсного движения по коор-

динатам. Здесь усовершенствованные уравнения Максвелла один 

в один совпадают с уравнениями Дирака, полученными из инва-

риантной энергетической формы. Нами был применен прием за-

мены значения частоты на значение кинетической энергии и ско-

рости, что фактически и привело к «сшиванию» волнового и кор-

пускулярного вариантов. Электрон и протон образуют замкнутую 

систему в условиях термодинамического равновесия, а это озна-

чает периодичность и цикличность процессов. Иными словами, 

имеет смысл применить решение замкнутости с точки зрения 

электродинамических задач колебаний в замкнутом металличе-

ском резонаторе, что и было сделано в вероятностной квантовой 

механике за счет «сшивания» вероятностных волновых функций с 

электрическим статическим полем. Однако при этом тоже были 

сделаны ошибки, которые следовали из отказа связи вероятност-

ных волновых функций с электромагнитными функциями. Дело в 

том, что при стоячих электромагнитных волнах максимумы элек-

трических и магнитных составляющих сдвинуты на четверть дли-

ны волны, при этом средняя энергия в резонаторе является одной 

и той же, в то время, как вероятностная волновая функция, нари-

мер, для случая чистого уравнения Шрёдингера  имеет однознач-

ный волновой характер с максимумами и минимумами энергии. 

То есть, рассмотрение вероятностной волновой функции вне 

наличия противоположностей привело к тому, что физики в одном 

случае, когда дело касалось, например, прохождения частицы че-

рез потенциальный барьер, считали максимум нахождения веро-

ятностной волновой функции в месте наличия потенциального 

барьера, а в другом случае, наоборот, с целью исключения про-

хождения частицы за потенциальный барьер, считали, что в месте 



 332 

границы потенциального барьера есть минимум вероятностной 

волновой функции.  Суть такого двоякого подхода в том, что если 

считать, например, только максимум вероятностной волновой 

функции в месте нахождения потенциального барьера, то тогда 

неизбежна потеря энергии волновой функции за счёт поглощения  

потенциальным полем. А тогда вопрос: «Как осуществляется ме-

ханизм возврата энергии?» Иными словами, опять приходим к 

необходимости описания процесса в динамике взаимодействия 

через излучение и поглощение, а здесь без электромагнитных со-

ставляющих никак не обойтись. 

При этом вероятностный подход к месту определения поло-

жения частицы в силу повторяемости процессов имеет свое логи-

ческое обоснование, так как наиболее ожидаемое место пребыва-

ния частицы будет в энергетических максимумах энергии излуче-

ния, что и определяют волновые функции. Уравнения Дирака без 

дополнительных членов взаимодействия целиком и полностью 

определяют энергетические характеристики самой частицы, но не 

характеризуют взаимодействие с другими частицами. Поэтому в 

модели на основе уравнений Дирака пошли на некоторые упро-

щения, представив взаимодействие с электрическими и магнит-

ными силами вне электромагнитных волновых функций методом 

введения дополнительных членов, которых нет в первоначальной 

энергетической форме (1.11), соответствующей СТО и ОТО Эйн-

штейна. Если правильно определить значения этих дополнитель-

ных членов в пространстве и времени, то проблем не должно 

быть. Но как раз в этом и кроется сложность задачи.  

Подобные проблемы возникли при описании моделей протона 

и нейтрона, так как в них возникали некие аномальные магнитные 

моменты, которые не находили объяснения при бездумном ис-

пользовании уравнений Дирака и грубой подстановке вместо мас-

сы электрона массы протона или нейтрона. Это говорило о том, 

что протон и нейтрон надо рассматривать не как электрон и пози-

трон, а как более сложную резонансную систему, чем это предпо-

лагалось ранее. Не зная реальных процессов (так как вероятност-

ная квантовая механика исключала связь электромагнитных и 

гравитационных сил), физики вышли из проблемы путем предпо-

ложения неких виртуальных заряженных пи-мезонов. Впослед-

ствии строение пи-мезонов было предложено на основе кварков, и 
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этим обосновывалась причина появления аномальных магнитных 

моментов. Но практика показывает − при распаде пи-мезонов 

кварки не обнаруживаются. На практике отрицательный пи-мезон 

вначале распадается на отрицательный мюон и антинейтрино; за-

тем отрицательный мюон будет распадаться на электрон, элек-

тронное антинейтрино и мюонное нейтрино. Отсюда парадокс − 

совершенно не ясно, на основании чего кварки и глюоны вдруг 

переродились в иные составные элементы? В соответствии с зако-

ном сохранения энергии на это перерождение требуется дополни-

тельная энергия, а где ее взять? Поэтому, исходя из практических 

данных (а не надуманных), решить эту задачу в рамках виртуаль-

ных частиц невозможно!  

Кроме проблемы с аномальными магнитными моментами 

протона и нейтрона, возникли другие проблемы:  

а) с так называемой поляризацией вакуума, из-за чего магне-

тон Бора имеет несколько большее значение; 

б) аномальность Лембовского сдвига, при котором значение 

кулоновского взаимодействия ослабевает.  

Иными словами, решение проблемы в рамках теории, пред-

ставляющей взаимодействующие частицы в виде констант-

зарядов, наталкивается на парадоксы, не решаемые путем введе-

ния дополнительных членов взаимодействия. В результате такого 

подхода все это оборачивается чудесами телепортации, поляриза-

ции электронно-позитронного вакуума, наличия электромагнит-

ного вакуума и необъяснимости аномального магнитного момен-

та.  

Следовательно, дальнейшее развитие описания взаимодей-

ствия частиц методом математического моделирования упирается 

в необходимость ухода от использования мифических констант и 

к переходу на учет реального взаимодействия. Реальное взаимо-

действие (исходя из практики) говорит о том, что все силы могут 

описываться только через пространственно-временные преобразо-

вания. А это означает, что здесь нет места описанию взаимодей-

ствия посредством констант зарядов с электрическим и магнит-

ным полями, не выраженных в виде пространственно-временного 

искривления. Необходимо понять, что взаимодействие так назы-

ваемых заряженных частиц основывается на том, что происходит 

обмен излучаемыми компонентами, что и обеспечивает формиро-
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вание нового объекта. А иначе − это были бы независимые объек-

ты. Суть взаимодействия выражается во взаимном перемещении, а 

это связано с силовыми характеристиками. Единственно-

возможной силовой характеристикой является градиент простран-

ственно-временного искривления − иных силовых характеристик 

(при взаимодействии электромагнитных и гравитационных полей) 

не существует. Поясним. Однородность − отдельно взятый объ-

ект, сам по себе не может оказать никакого силового воздействия, 

и здесь нет причин образования сил. Логика такого подхода под-

тверждается нашей теорией, которая позволила показать связь 

инвариантного энергетического соотношения и пространственно-

временных преобразований по геометрии Минковского. Как из-

вестно, уравнения Дирака были получены из инвариантного энер-

гетического соотношения путем некоторых допущений, а именно, 

представления компонент этого энергетического соотношения в 

дифференциальном виде по пространственно-временным компо-

нентам за счет так называемой «линеаризации» инвариантного 

энергетического соотношения. По нашей теории результат диф-

ференциального разложения по пространственно-временным 

компонентам и «линеаризация» вытекают чисто логически. При 

этом получаемые компоненты электрического и магнитного полей 

отражают пространственно-временное преобразование противо-

положностей в небытии. Это будет также рассмотрено несколько 

ниже.  Таким образом, задача взаимодействия любого объекта 

сводится к пространственно-временным преобразованиям между 

бытием (наша пространственно-временная система) и небытием 

(противоположная нам система). Иными словами, все вопросы 

силового взаимодействия замыкаются на том, каким образом 

пространственно-временное искривление в бытии может повли-

ять на пространственно-временное искривление в небытии при 

условии, что частица в этом случае подчиняется инвариантному 

энергетическому соотношению.  

Из инвариантного энергетического соотношения следует, что 

основными параметрами изменения могут быть только электриче-

ские и магнитные составляющие, которые характеризуют про-

странственно-временные изменения небытия и взаимно связанные 

с этими изменениями пространственно-временные составляющие 

бытия. Иных компонент, в соответствии с нашей теорией элек-
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тромагнитного происхождения массы покоя, в инвариантном 

энергетическом соотношении просто нет.  

Это означает, что единственный путь взаимодействия − это 

переход пространственно-временных компонент бытия в про-

странственно-временные компоненты небытия (и наоборот). 

Именно этот процесс взаимного перехода противоположностей и 

не учитывали уравнения Дирака, поэтому и была проведена по-

пытка представить в виде независимых констант массу покоя и 

значения зарядов.  

Исходя из рассмотренного, при математическом моделирова-

нии в первом приближении (без детализации) необходимо пройти 

следующие этапы: 

1) на основе излучаемого частицами электромагнитного поля 

(соответствующего пространственно-временному искривлению в 

рамках противоположностей) определить значения электрических 

и магнитных полей в пространственно-временных точках взаимо-

действия; 

2) используя электромагнитные параметры, полученные в 

этих точках, определить новые параметры местоположения ча-

стиц и скоростей, полученных в результате взаимодействия на 

основе однозначного перехода от волновых свойств к корпуску-

лярным свойствам; 

3) исходя из скоростных параметров частиц, с учетом перехо-

да от корпускулярных свойств к волновым вычислить новые зна-

чения излучаемых электромагнитных полей; 

4) на основе новых значений электромагнитных полей, излу-

чаемых частицами, вычислить новые значения электрических и 

магнитных полей в точках взаимодействия; 

5) повторить вычисления методом прогонки до получения 

устоявшихся значений. 

Основным отличительным признаком от предыдущей мате-

матической модели на основе уравнений Дирака является то, что 

здесь присутствует полный отказ от подхода определения силы 

вне пространственно-временных преобразований, а также статики 

электромагнетизма. Даже электромагнитное излучение в итоге 

должно переводиться в эквивалент пространственно-временного 

преобразования − в виде искривления. Суть перехода от электро-

магнитных составляющих к пространственно-временным компо-
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нентам (и обратно) заложена в преобразованиях на основе геомет-

рии Минковского. Практически, связь электромагнитных свойств 

с пространственно-временным искривлением была заложена в 

уравнении Шредингера, когда поступательному движению части-

цы были приписаны волновые свойства через вероятностную вол-

новую функцию. Впоследствии было доказано, что уравнение 

Шредингера − это вырожденный случай системы уравнений Ди-

рака. Наша теория однозначно доказала связь вероятностных вол-

новых функций со  значениями напряженностей электрических и 

магнитных полей, так как только электромагнитные значения мо-

гут присутствовать в уравнениях Дирака для нейтрино и антиней-

трино. Иначе связать воедино нейтрино, антинейтрино, электрон и 

позитрон и электромагнитную волну нельзя.  

Действительно, при аннигиляции электрона и позитрона об-

разуется электромагнитная волна и этой волне массу покоя никак 

не припишешь. С другой стороны, при отсутствии константы в 

виде массы покоя уравнения Дирака для электрона и позитрона 

превращаются в уравнения Дирака для нейтрино и антинейтрино, 

т.е. характеризуют частицы, также не имеющие массу покоя и по-

этому движущиеся со скоростью света. Ясно, что электрон и по-

зитрон излучают именно то, что получается при приравнивании 

их массы к нулю, но в этом случае для исключения чудес необхо-

димо преобразование реального − то, что излучается в реальности, 

и что получается при аннигиляции электрона и позитрона. В этом 

случае связь может быть только одна – в результате взаимодей-

ствия нейтрино и антинейтрино образуется электромагнитная 

волна.  

Известно, что спин электромагнитной волны равен единице, а 

спин нейтрино и антинейтрино равен ½. И это обстоятельство ка-

чественно меняет логику образования электромагнитных состав-

ляющих − вместо двух обычных уравнений Максвелла (для обра-

зования волновых свойств) требуется четыре усовершенствован-

ных уравнения Максвелла. Отсюда понятно, что вероятностные 

волновые функции в уравнениях Дирака для нейтрино и антиней-

трино никак не согласуются с реальными электрическими и маг-

нитными компонентами электромагнитной волны! Все это опре-

деляет единственный путь вычислений, установленный нашей 

теорией, когда, исходя из значений напряженностей электриче-
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ских и магнитных полей, в соответствии с преобразованиями 

Минковского, можно вычислить значение аргументов, где вместо 

значения частоты и волнового вектора можно подставить значе-

ние энергии и импульса, который соответствует электромагнит-

ному полю в данной точке пространства. Исходя из разницы зна-

чений приращений в скоростях, существующей в данный момент 

для частицы и желаемой, которая вычислена на основе суммиро-

вания значения электромагнитных полей, можно определить си-

лы, действующие на частицу, и определить следующее ее место-

положение и значение скорости. Фактически наша методика нигде 

не нарушает все известные принципы корпускулярно-волнового 

дуализма. Все это достигнуто за счет представления вместо веро-

ятностных волновых функций – реальных электромагнитных 

функций. Это позволяет прогнозировать движение частиц.  

Связь значений энергии и импульса корпускулярной частицы 

с вероятностной волновой функцией установлена до нас, нам 

осталось только указать на прямое соответствие между значения-

ми энергии и импульса корпускулярной частицы с электромаг-

нитными значениями, что, и позволило ввести в методику вычис-

ления причинно-следственную связь. Суть пересчёта при перехо-

де от уравнения нейтрино или антинейтрино к позитрону или 

электрону только лишь в том, что в аргумент волновой функции 

добавляется или вычитается значение в скорость света. То есть, 

это означает, как бы переход в иную систему движения, при этом 

должны быть сохранены количественные характеристики общей 

энергии. Иными словами мы получаем ту же энергию, но рас-

сматриваем её применённой к частице с учётом преобразования 

кинетической энергии в потенциальную.  Надо отметить, что 

именно эта методика перехода и была применена в уравнениях 

Дирака, когда в вероятностную волновую функцию был введён 

член m0 c
2
. Этим самым мы закрепили однозначную связь элек-

тромагнитных и гравитационных сил, исходя из известной мето-

дики определения корпускулярно-волнового дуализма! Таким об-

разом, задача сводится к определению цикла преобразования ком-

понент в некотором ограниченном объеме пространства. Соответ-

ственно такой переход от кинетической энергии к потенциальной 

энергии связан с замкнутостью. Мы уже отмечали, что для осу-

ществления цикличных преобразований по замкнутому циклу 
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требуется как минимум шесть усовершенствованных уравнений 

Максвелла. Однако в условиях реального взаимодействия их ко-

личество возрастает пропорционально числу частиц, участвую-

щих во взаимодействии. Иными словами, задача даже в случае 

двух взаимодействующих частиц выглядит далеко не тривиаль-

ной. Действительно, в уравнениях Дирака для электрона и пози-

трона присутствует восемь изменяемых величин, это переменные 

пространства и времени – х,у,z,t и четыре вероятностные волновые 

пси-функции, которые у нас имеют значение электромагнитных 

функций и в противоположности обязаны характеризовать про-

странство и время. Соответственно в случае частиц типа нейтрино 

и антинейтрино присутствуют всего две вероятностные волновые 

пси-функции.  

Отсюда вывод, что взаимосвязь нейтрино и антинейтрино в 

электроне и позитроне обеспечивается за счет взаимного преоб-

разования, что и дает увеличение количества уравнений.  

И понятно, что такой характер взаимного преобразования 

уравнений нейтрино и антинейтрино обеспечивается еще одной 

парой усовершенствованных уравнений Максвелла, так как в про-

тивном случае нет причин для их взаимного преобразования. Это 

видно из того, что когда мы рассматривали переход к волновым 

уравнениям, у нас получались статические замкнутые электриче-

ские и магнитные силовые линии, т.е. заряды, которые однознач-

но дали бы взаимную аннигиляцию, если не предполагать их вза-

имного кинетического перемещения. Это взаимное кинетическое 

перемещение и дает еще одна пара усовершенствованных уравне-

ний Максвелла, характеризующая движение в соответствии с СТО 

и ОТО Эйнштейна на основе преобразований по геометрии Мин-

ковского. Мы уже не раз отмечали, что фактически в современной 

физике восторжествовал подход, когда электромагнетизм отделен 

от корпускулярных свойств – через так называемые заряды элек-

тростатики удалось отделить электромагнитные силы от гравита-

ционных сил. В задачах электростатики не рассматривается про-

блема удержания электромагнитных сил, хотя известно, что без 

гравитационных сил, они бы распространялись со скоростью вол-

ны. Это позволило считать образование электрических и магнит-

ных сил вне уравнений Максвелла, где скорость взаимосвязи (при 

распространении) равна скорости света. При этом, соответствен-
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но, скорость перемещения зарядов стала характеризовать и ско-

рость перемещения электрических и магнитных сил. Однако такой 

подход привел к парадоксу с туннельным эффектом за счет теле-

портации. Да и наличие силы Лоренца в случае представления ее 

в качестве силы давления света приобретало мифический харак-

тер. Как известно, для электрических и магнитных полей приме-

ним принцип суперпозиции. Поэтому получить силу Лоренца за 

счет перемножения ортогональных электрических и магнитных 

полей можно только чудом, так как принцип образования этой 

силы не вписывается ни в электрические, ни в магнитные состав-

ляющие, и ее также нет в уравнениях Максвелла. А появление ее 

за счет перемножения ортогональных составляющих говорило бы 

о новом принципе взаимодействия между ортогональными элек-

трическими и магнитными составляющими, которые в принципе 

(из-за ортогональности) должны быть независимыми. При этом 

надо отметить, что в уравнениях Максвелла есть связь ортого-

нальных электрических и магнитных компонент, но при превра-

щении их друг в друга, а не в силу Лоренца.  

Уважаемые оппоненты, может вы объясните указанные здесь 

нами парадоксы, исходя из реалий практики? В чем ошибочность 

нашего подхода и рассуждений? И если вы говорите, что все по-

казано неправильно, – покажите, также развернуто, как у нас, − 

как правильно. 

 

Мы, в свою очередь, приводим следующий вывод: представ-

ление электромагнитных компонент в виде пространственно-

временного искривления на основе преобразований Минковского 

является необходимым условием при анализе взаимодействия, 

так как  только в этом случае, используя значения простран-

ственно-временного искривления, формируемого электромагнит-

ным полем по преобразованиям Минковского, можно вычислить  

значения импульсов частицы.  

В таком варианте решения мы не пытаемся разделить элек-

тромагнитные и гравитационные силы, а наоборот, однозначно их 

связываем, так как параметры импульсов движения корпускуляр-

ных частиц строго зависят от значений электромагнитного поля. 

Еще раз повторим, что в принципе − это практически было сдела-

но и до нас, надо было только заменить вероятностные волновые 
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функции на  реальные электромагнитные. В этом случае не потре-

бовалось бы наличие заряда, ибо перемещение излучаемого элек-

тромагнитного поля зависит от перемещения массы покоя. Соот-

ветственно наличие силы Лоренца здесь будет определяться, как 

результат взаимодействия от перемещения под воздействием 

электромагнитного поля.  

Самое основное в этом подходе это то, что мнимые компо-

ненты в усовершенствованных уравнениях Максвелла приобре-

тают практическую необходимость. И только при их наличии уда-

ется получить пространственно-временное искривление на основе 

преобразований Минковского, чего с помощью обычных уравне-

ний Максвелла получить было невозможно.  

Нам удалось определить основные принципы формирования 

математической модели, которые были определены методом ис-

ключения парадоксов в известных математических моделях. Мы 

показали, что математическая модель должна строится на основе 

определения пространственно-временного искривления двух про-

тивоположностей: бытия и небытия, так как только простран-

ственно-временное искривление отражает действие силы, а не 

мифические поля.  

Основной ошибкой, допущенной в создании большинства ма-

тематических моделей на основе статических потенциальных по-

лей, явилось то, что вопреки СТО и ОТО Эйнштейна простран-

ственно-временные значения в дифференциальных уравнениях 

считались линейными, а это однозначно приводило к тому, что 

для учета взаимодействия приходилось вводить некие потенци-

альные статические поля, которые заменяли бы изменения, вно-

симые пространственно-временным искривлением. Отсюда и по-

требовалось ввести для описания электрического взаимодействия 

значение так называемого заряда, характеризующего некое элек-

тростатическое поле. Понятно, что при подходе к заряду, как к 

константе, уже было не обойтись без телепортации. 

Кроме того, мы показали, что основной камень преткновения, 

который не способна решить вероятностная квантовая механика 

касается отсутствия динамики обмена за счёт излучения и погло-

щения. Надо отметить, что от динамики обмена за счёт излучения 

и поглощения даже вероятностная квантовая механика не смогла 
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уйти и была вынуждена это учесть за счёт лембовского сдвига, это 

мы покажем в последующих наших главах. 

Скептик как всегда может возразить: «Стоит ли искать реше-

ние, если задача изначально не решается точными методами и 

можно обойтись только приближенными решениями?»  

На это ответим следующим образом. Суть в том, что инвари-

антное энергетическое соотношение Эйнштейна соответствует 

системе уравнений Дирака, но без дополнительных членов, харак-

теризующих взаимодействие с электрическим и магнитным поля-

ми. Отсюда и ошибки при применении этой системы уравнений 

Дирака для электрона при переходе на протон и нейтрон. Иными 

словами, решение надо искать, исходя из уравнений, полностью 

соответствующих инвариантному энергетическому соотношению, 

а попытка уйти к дополнительным членам (например, к взаимо-

действию через электрический заряд) приводит к появлению кон-

стант, которые не соответствуют инвариантному энергетическому 

соотношению. Здесь изначально в решение вносится ошибка. 

Не побоимся снова повториться для тех, кто не особенно по-

нял. Любое решение должно соответствовать инвариантному 

энергетическому соотношению, а иначе СТО и ОТО Эйнштейна 

будет не верно. И тогда (по выше доказанному) в мироздании 

возможны чудеса. Решение с постоянным значением электриче-

ского заряда в системе уравнений Дирака, которое сейчас исполь-

зуется для учета взаимодействия с электрическим и магнитным 

полями, в это инвариантное соотношение не вписывается и не да-

ёт динамики взаимодействия. Ибо понятие электрического заряда 

по теории мироздания не имеет энергетического представления 

связи с массой покоя, а значит, ведет к раздельному восприятию 

электромагнитной и гравитационной природы объектов. Надо 

лишь найти адекватное решение, описывающее мироздание без 

нарушения этого инвариантного энергетического соотношения. 

Подобное решение имеет место пока только в виде базовых зако-

нов, показанных нами в теоретической части.  Эти законы надо 

лишь перевести в формульный вид, соответствующий объектив-

ному описанию мироздания. И изначально вносить ошибки мето-

дом подгонки, как это делается сейчас, не имеет смысла! Более 

того – это тормозит развитие физики как науки и искажает реаль-

ное представление о нашем мире. Так давайте не будем уподоб-
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ляться страусам, спрятавшим голову в песок от возникших про-

блем, а будем принимать за основу реальные факты, и не укло-

няться от них. 

 

2.6.7. Математическое представление  

задачи замкнутости на основе  

усовершенствованных уравнений Максвелла 

Описав принцип решения задачи, мы все-таки имеем здесь 

один нерешенный аспект, связанный с теорией электромагнитного 

излучения.  

В нашей волновой теории реально существует замкнутая 

электромагнитная волна, а в нынешней электродинамике исполь-

зуется − плоская и однонаправленная. Неправильное описание 

процесса излучения может дать неправильную оценку простран-

ственно-временного искривления с соответствующими ошибками 

в вычислениях. Поэтому более подробно разберем усовершен-

ствованные уравнения Максвелла, принцип взаимодействия кото-

рых играет одну из основных ролей в выборе правильного способа 

решения. 

Прежде, чем говорить о математической модели, обратимся к 

усовершенствованным уравнениям Максвелла, дающим замкну-

тый характер: 

 

−0 Hx /t + i0 cHt /x = Ez /y− Ey /z; 

(2.8) 

−0 Hy /t + i0 cHt /y = Ex /z − Ez /x; 

−0 Hz /t + i0 cHt /z = Ey /x − Ex /y; 

0 Ex /t − i0 cEt /x = Hz /y − Hy /z; 

0 Ey /t − i0 cEt /y = Hx /z − Hz /x; 

0 Ez /t − i0 cEt /z = Hy /x − Hx /y. 

Соответственно в дальнейшем будет показано, что существу-

ет и комплексно-сопряжённый вид. 

Как видим, в системе уравнений (2.8) отсутствует понятие по-

тенциального поля взаимодействия, которое вводилось в уравне-

ниях Гамильтона − Якоби и в уравнениях Дирака в виде взаимо-

действия гравитационных и электромагнитных полей. При этом 

наличие кинетической энергии частиц было связано со значением 

ее массы. Нельзя применить понятие кинетической энергии без 

массы, ибо равенство нулю массы означает и равенство нулю ки-
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нетической энергии. Понятие потенциальной энергии также свя-

зано с массой. Согласно ранее доказанному, именно масса являет-

ся источником электромагнитных и гравитационных сил. Иными 

словами, система уравнений (2.8) дает лишь равенство дифферен-

циальных приращений напряженностей электромагнитных полей 

в каждой точке пространства, но не значения их интегральных 

характеристик, что используется в уравнениях Гамильтона − Яко-

би и Дирака для частиц при учете потенциальных значений заряда 

и гравитации в виде констант.  

Таким образом, задача сводится к тому, чтобы, используя си-

стему дифференциальных уравнений (2.8), получить необходимые 

значения констант в уравнениях Гамильтона − Якоби и Дирака. 

Упрощенный подход уже привел к тому, что стало невозможным 

описать с помощью уравнений Дирака аномальный магнитный 

момент в протоне и нейтроне. Только развивая логику взаимодей-

ствия в правильном направлении, мы получим полную сходи-

мость всех уравнений и математическую преемственность. Надо 

отметить, что значения параметров среды 0 и  0 здесь вписаны 

не случайно, и они связаны, как это будет показано в дальнейшем, 

с наличием деления на электрон и протон. 

Выясним причину замкнутости системы уравнений (2.8). Как 

было показано в п.1.6.2 (связь усовершенствованных уравнений 

Максвелла с волновыми уравнениями), для получения волновых 

уравнений требуется подстановка значений не из одного обычно-

го уравнения Максвелла в другое, а двух усовершенствованных 

уравнений Максвелла в третье усовершенствованное уравнение 

Максвелла. Иными словами, чтобы получить направленное дви-

жение в виде усовершенствованного уравнения Максвелла по од-

ному направлению, надо иметь замкнутое взаимодействие по 

двум другим направлениям тоже в виде усовершенствованных 

уравнений Максвелла. Это и определяет взаимосвязь, что и было 

нами ранее показано. Поэтому, чтобы получить из четвертого 

уравнения в системе (2.8) волновой вид, необходимо подставить в 

него значения из первого и третьего уравнений системы (2.8). 

Аналогично и при переходе к волновому виду любого из уравне-

ний системы (2.8) при подстановке участвуют значения из двух 

других уравнений системы (2.8) так, что характер подстановки 

является замкнутым. Это и отражено в том, что взаимодействие 
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четырех усовершенствованных уравнений Максвелла по двум ор-

тогональным направлениям дает оставшиеся два по третьему, да-

лее полученному, ортогональному направлению. Следовательно, 

если исходить из того, что однозначным получением электриче-

ского поля является изменение во времени магнитного поля (и 

наоборот), что соответствует неизбежному получению волнового 

вида сопровождаемого излучением, то взаимозависимость и ра-

венство всех компонент приведет к замкнутому виду. В этом слу-

чае соблюдается закон сохранения энергии в данной области про-

странства, так как нет процесса разомкнутости, который имеет 

место в том случае, когда одна из компонент не является резуль-

татом образования других. Надо отметить, что процесс замкнуто-

сти никак не может получиться при использовании подстановки 

через обычные уравнения Максвелла. 

Важно отметить, что сам метод подстановки связан с опера-

цией применения ротора (т.е. взаимодействия обмена по замкну-

тому циклу), в результате чего только и может быть обнаружено 

сходство с подстановочными уравнениями. Однако, учитывая ре-

зультат, к которому приводит операция ротора, можно предполо-

жить и обратный процесс, что операцию ротора дает наличие под-

становочных уравнений. Действительно, причина образования 

ротора не может возникнуть из ничего, а это означает, что должны 

быть объекты, вызывающие эту причину. Нами уже доказано, что 

объекты описываются только усовершенствованными уравнения-

ми Максвелла. Иными словами, именно наличие реального объек-

та, описываемого усовершенствованными уравнениями Максвел-

ла, и вызывает причину возникновения ротора. Это следует и из 

того, что ранее также было доказано, что усовершенствованные 

уравнения Максвелла соответствуют преобразованиям по геомет-

рии Минковского и могут выражать пространственно-временное 

искривление, что и является причиной образования ротора. Эта 

замкнутость, соответствующая ротору, при пространственно-

временном искривлении получается за счет равенства преобразо-

вания величин длины во время (и наоборот). А так как мироздание 

замкнутая в динамике система, то такая эквивалентная замена яв-

ляется единственно возможной. Только в этом случае «голая» ма-

тематика подстановки уравнений и операций над ними начинает 

соответствовать физике, в которой всякое действие не может быть 
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связано с чудесами и всякое изменение связано с причинами в ви-

де реальных объектов. Любой объект мироздания описывается с 

помощью двух усовершенствованных уравнений Максвелла, при-

чем замкнутая система мироздания исключает независимость от-

дельных входящих в нее объектов, и в этом случае (с учетом того, 

что координат всего три) изменение по одной координате будет 

определяться изменениями по двум другим. В противном случае 

получается независимость одной из координат от другой, что про-

тиворечит замкнутости. Вот поэтому и требуется подстановка 

двух, а не одного усовершенствованного уравнения Максвелла. 

Отсюда и понятна ошибка в подстановке обычных уравнений 

Максвелла, так как подставляемое одно уравнение Максвелла ни-

как не может характеризовать замкнутый корпускулярно-

волновой объект типа электрона. И описание преобразования фо-

тона (соответствующей энергии), при столкновении с препятстви-

ем, в частицы с массой покоя по обычным уравнениям Максвелла 

принципиально невозможно. 

Таким образом, усовершенствованные уравнения Максвелла 

при рассмотрении в волновом виде могут дать замкнутое значение 

при равенстве компонент. Это фактически будет достигнуто то-

гда, когда по принципу Гюйгенса-Френеля так называемые фик-

тивные источники излучения, введенные в наши усовершенство-

ванные уравнения Максвелла в виде мнимых дифференциальных 

составляющих, будут иметь достаточные значения, величины ко-

торых определяются, исходя из пространственно-временного ис-

кривления, связанного с силой гравитации.  

Иными словами здесь должно выполняться условие равенства 

преобразования противоположностей. Следовательно, с помощью 

нашей теории на основе усовершенствованных уравнений Макс-

велла и связи электромагнитных и гравитационных сил доказыва-

ется возможность существования стабильных частиц в виде кон-

стант. Отсутствие замкнутого цикла в процессе электромагнитно-

го излучения означало бы полную невозможность существования 

стабильных частиц с наличием электрических и магнитных полей, 

а также отрицало бы взаимосвязь гравитационных и электромаг-

нитных сил, и требовало бы наличие независимых источников 

электрических, магнитных и гравитационных зарядов, как в ста-

тике электромагнетизма (т.е. без чудес было бы не обойтись). Это 
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также бы противоречило процессу образования электрического 

поля только за счет переменного магнитного (и наоборот). А пе-

ременный во времени процесс обязательно связан с  наличием 

волнового процесса излучения. Поэтому задача замкнутого вол-

нового излучения непосредственно связана с процессом наличия 

стабильных частиц. 

Необходимо помнить, что не бывает чисто волновых или чи-

сто корпускулярных объектов и показанную волновую электро-

магнитную замкнутость при рассмотрении процессов из одной 

противоположности можно увидеть только через взаимодействие 

двух источников излучения в виде электрона и позитрона. Это 

связано с тем, что замкнутый для каждой стабильной частицы 

электромагнитный процесс в виде усовершенствованных уравне-

ний Максвелла (в силу корпускулярно-волнового дуализма) вы-

ступает в зависимости от противоположности по-разному. Так, в 

одной противоположности, составляющие усовершенствованных 

уравнений Максвелла − это электрические и магнитные напря-

женности, а в другой противоположности − это координаты и 

время (что и было нами ранее доказано). В силу того, что весь за-

мкнутый волновой процесс для стабильной частицы-электрона 

(как корпускулярно-волнового объекта) нам из одной противопо-

ложности не виден, ученые и полагали наличие зарядов статиче-

ского электрического поля, что вступало в противоречие с нали-

чием уравнений Максвелла по методике образования этих заря-

дов. Но уйти полностью к возникновению отдельной статической 

напряженности электрического поля за счет электрического заря-

да им все равно не удалось, и они придумали электрическое взаи-

модействие между зарядами, опять таки, за счет схемы волнового 

излучения виртуальных фотонов. Иными словами, они тоже при-

шли к схеме замкнутого обмена посредством электромагнитного 

волнового излучения, однако ориентир на обычные уравнения 

Максвелла никак не позволял решить задачу замкнутости по элек-

тромагнитному волновому излучению. 

Фактически, когда мы применили операцию ротора (замкну-

тости) к одному из шести усовершенствованных уравнений Макс-

велла, то мы перевели его из разомкнутого состояния в замкнутое 

состояние, и охарактеризовали тем самым его как константу. От-

сюда ясно, почему в уравнения Дирака входит только четыре усо-
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вершенствованных уравнения Максвелла, так как к двум другим 

была применена операция ротора (замкнутости) и они выступают 

в этой противоположности не в волновом, а в корпускулярном 

виде в качестве констант массы покоя, т.е.  в замкнутом виде. 

Третье усовершенствованное уравнение Максвелла, характеризу-

ющее корпускулярные свойства, определяет направленное движе-

ние частицы. Вот поэтому при переходе от системы усовершен-

ствованных уравнений Максвелла к системе уравнений Дирака 

для электрона и позитрона мы не сделали переноса мнимой еди-

ницы в одном из уравнений. Соответственно два усовершенство-

ванных уравнения Максвелла, дающие константу, характеризуют 

замкнутость, создающую  искривление по двум противополож-

ным пространственно-временным системам, соответствующих 

замкнутости электрической Е и магнитной Н напряженностей. 

Практически представление оставшихся двух усовершенствован-

ных уравнений Максвелла как источников излучения от массы 

покоя решает задачу связи четырёх усовершенствованных урав-

нений Максвелла как единого целого замкнутого объекта, так как 

в противном случае не было бы причины взаимосвязи. 

Мы можем сказать, что, учитывая метод образования остав-

шихся двух уравнений Максвелла из четырех (в соответствии с 

системой уравнений Дирака) при равенстве фиктивных источни-

ков величине 2Mc
2
, мы получаем эти оставшиеся два уравнения в 

виде уравнения Шредингера для движения частицы. Причем идет 

распад на два уравнения Шредингера, так как наличие массы по-

коя связано с обязательным разделением на противоположности − 

в виде так называемых зарядов, в зависимости от знака у массы 

покоя. Действительно, если бы существовало движение, напри-

мер, электрона без аналогичного движения позитрона, то при этом 

бы не соблюдался принцип симметрии и эквивалентного обмена. 

Это, кстати, подтверждается практически при столкновении фо-

тона соответствующей энергии с препятствием, возникают элек-

трон и позитрон с равной кинетической энергией. Следовательно, 

электромагнитное взаимодействие по двум ортогональным коор-

динатам формирует наличие движения частицы электрона (или 

позитрона) в третьем ортогональном направлении. Так как, в 

уравнениях Дирака при переходе к уравнению Паули использует-

ся, для двух из четырёх уравнений Дирака, принцип замкнутого 
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движения за счёт обнуления дифференциальной составляющей, 

связанной со временем. И потом, вероятностные волновые функ-

ции соответствующие замкнутому движению подставляются в 

оставшиеся два уравнения Дирака, которые имеют дифференци-

альную составляющую, изменяющуюся во времени, а значит, при 

этом есть и направленное движение. Это будет показано  далее.  

Сказанное соответствует процессу замкнутости и стабильно-

сти электрона и позитрона в нашей системе координат при экви-

валентности шести усовершенствованных уравнений Максвелла и 

системы четырех уравнений Дирака, в которых два усовершен-

ствованных уравнения Максвелла характеризуют замкнутый кор-

пускулярный вид в виде констант с энергией Е = Mc
2
, то есть зна-

чения дифференциальных компрнент надо приравнять к значеним 

источников излучения с указанной энергией. Как мы уже отмеча-

ли, одновременно с этим электрон и позитрон в системе коорди-

нат, связанной с нашей системой через скорость света, будут 

представлять собой волновой вид нейтрино и антинейтрино. И это 

получается из того, что при скорости света масса покоя равна ну-

лю. Именно независимые нейтрино и антинейтрино получаются в 

системе уравнений Дирака, если приравнять значение массы по-

коя электрона или позитрона нулю. Это соответствует тому, что  

при переходе из одной противоположности в другую мы изымаем 

два усовершенствованных уравнения Максвелла и исключаем за-

мкнутую систему, за счёт перехода на более низкий уровень 

иерархии. И, если усовершенствованные уравнения Максвелла в 

одной противоположности отражают замкнутый вид в виде массы 

покоя, то в другой противоположности они отражают разомкну-

тый вид в виде перемещающегося объекта.  Это и подтверждает 

корпускулярно-волновой дуализм и связь противоположных про-

странственно-временных систем через скорость света. 

Однако здесь возникает вопрос: «Если электрон и позитрон 

испускают нейтрино и антинейтрино, то почему мы их не наблю-

даем в виде излучения?» Ведь, как в случае с замкнутым и неза-

мкнутым вариантом, процесс взаимодействия связан только с 

электромагнитным излучением. Ответ такой. В уравнениях Дира-

ка при движении частицы с массой покоя (что соответствует в 

общем-то незамкнутому состоянию, так как есть неравенство да-

ющее движение) это выражается в системе из четырех уравнений, 
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в которой константы выступают как излучатели электромагнит-

ной энергии. Но так как для излучаемых нейтрино пространствен-

но-временным полем поглощения являются излучаемые антиней-

трино (и наоборот), то система движущейся частицы с массой по-

коя является стабильной. Поэтому мы не можем обнаружить 

нейтрино и антинейтрино при их замкнутом взаимодействии, а 

результатом изменения состояния электрона и позитрона всегда 

является излучение и поглощение электромагнитной волны, кото-

рое образовывается за счёт взаимодействие нейтрино и антиней-

трино через третий объект в виде пространства и времени на ос-

нове электрической и магнитной проницаемости. Это тоже будет 

подробно рассмотрено несколько ниже. Здесь отметим, что одно 

усовершенствованное уравнение Максвелла при переходе к си-

стеме уравнений Дирака для электрона не преобразовывалось за 

счет переноса мнимой частицы. Получалось, что трем возможным 

направлениям излучения соответствуют три направления про-

странственно-временного искривления. Иными словами, корпус-

кулярно-волновой дуализм соблюдается по всем трём направле-

ниям. Иное бы означало нарушение закона противоположностей в 

одном из направлений, и соответственно, тогда не было бы закона 

сохранения и возможны были бы чудеса. Закон сохранения под-

тверждается наличием инвариантной энергетической формы в со-

ответствии с СТО и ОТО Эйнштейна, так как даже вероятностные 

волновые функции (которые у нас являются электромагнитными)  

в уравнениях Дирака, характеризующие движение, не приводят к 

изменению массы покоя, что и говорит о стабильности. При этом 

необходимо учесть, что вероятностные волновые функции на са-

мом деле характеризуют удерживаемое электромагнитное поле 

излучения, связанное с движением, которое находится в рамках 

замкнутой электромагнитной системы движущейся частицы. А 

это означает, что замкнутая система электромагнитного поля за 

счет взаимодействия гравитационных полей удерживает неза-

мкнутое электромагнитное поле, но с учетом сохранения импуль-

са движения. Иными словами там, где масса покоя, там образуют-

ся стоячие электромагнитные волны, получившие название волн 

Луи де Бройля. А иначе электрон (или позитрон) при движении 

излучал бы электромагнитную энергию вне рамок своего внут-

реннего взаимодействия с неизбежным исчезновением массы по-
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коя частицы. Отсюда понятен сам принцип относительности в 

теории Эйнштейна, при котором можно менять систему коорди-

нат с подвижной на неподвижную при сохранении импульса дви-

жения, так как нет ни поглощения, ни излучения.  

Одновременно с этим переход от неподвижной системы коор-

динат  к подвижной системе координат позволяет раскрыть внут-

ренний состав взаимодействия замкнутой электромагнитной си-

стемы. Как мы уже отмечали,  четыре уравнения Дирака характе-

ризуют процесс замкнутого излучения стабильных частиц элек-

трона и позитрона. При массе же покоя равном нулю мы имеем  

четыре уравнения, которые отражают попарно нейтрино и анти-

нейтрино.  Однако при рассмотрении этих уравнений нейтрино и 

антинейтрино в системе движущейся относительно нас со скоро-

стью света мы вынуждены, отразить  это перемещение в виде до-

бавления константы от скорости света, а иначе отсутствие изме-

нений означает и отсутствие смены на другую систему. Тогда уже 

уравнения нейтрино и антинейтрино автоматически переходят в 

уравнения для электрона и позитрона (собственно отсутствие до-

бавления константы в величину скорости света при переходе в 

противоположную систему означало бы неизменность объекта и 

отсутствие прехода кинетической энергии в потенциальную). Но 

константа скорости света отражает статику, которую можно пред-

ставить в нашей теории как М0с
2
=1/с∙с

2
=с, и мы имеем уравнения 

нейтрино и антинейтрино дающие противоположные частицы без 

движения, а это неизбежно означает их аннигиляцию. Поэтому 

значение константы для существования электрона и позитрона не 

может быть равно скорости света. А это подразумевает движение 

частиц, которое в соответствии с СТО описывается преобразова-

ниями Лоренца − Минковского, а они, как известно, по нашей 

теории переходят в усовершенствованные уравнения Максвелла в 

противоположности. Отсюда и получаются два недостающих усо-

вершенствованных уравнения Максвелла в замкнутой электро-

магнитной системе. Таким образом, без добавочных двух усовер-

шенствованных уравнений Максвелла к четырём существующим 

не обойтись. Эти же уравнения неявно, через изменение массы 

покоя в зависимости от движения, присутствуют и в уравнениях 

Дирака.  В противном случае стабильного состояния раздельного 

существования противоположных частиц не получить. Следова-
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тельно, применяя для любой системы принцип относительности 

Эйнштейна, можно выявить состав и количество усовершенство-

ванных уравнений Максвелла, входящих в замкнутую электро-

магнитную систему, описывающую стабильную частицу, что со-

ответствует инвариантной энергетической форме! Существенным 

важным выводом из сказанного надо считать то, что переход в  

противоположность связан с обязательным добавлением нового 

направленного движения в виде добавочных двух усовершенство-

ванных уравнений Максвелла, которые и переводят незамкнутое 

состояние − в замкнутое (и наоборот). 

Ещё раз отметим, что переход в систему координат, движу-

щуюся со скоростью света, связан физически с неким процессом 

изменения. И только в сказках можно «по щучьему велению» пе-

рейти в другую систему без соответствующих физических изме-

нений. Этот процесс изменения может быть получен только за 

счет добавления новой пары усовершенствованных уравнений 

Максвелла, характеризующих переход, связанный с движением и 

отражающим преобразование волны в частицу и наоборот. Иными 

словами, отличие противоположностей в движении (изменении), 

или наличии добавочной закономерности, обеспечивающей это 

движение. Таким образом, переход в противоположность − это 

изменение количественного и качественного состава. Замкнутое 

состояние превращается в незамкнутое с добавлением или убав-

лением закономерности в виде двух усовершенствованных урав-

нений Максвелла, характеризующих движение в соответствии с 

пространственно-временными преобразованиями по геометрии 

Минковского. При этом волновое движение в одной противопо-

ложности выступает в качестве констант масс покоя тех же про-

тивоположностей (так называемых зарядов) в другой противопо-

ложности. Предположить иное невозможно, так как связь между 

противоположностями осуществляется только через скорость све-

та. И здесь два состояния в противоположностях − волна со ско-

ростью света или частица с массой покоя (третьего не дано, ибо 

оно на практике не наблюдается и не фиксируется)! Такой одно-

значный переход регламентируется самой необходимостью суще-

ствования и взаимодействия только противоположностей и связью 

их через скорость света для соблюдения закона сохранения. Ины-

ми словами, полученное преобразование длины во время, за счет 
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движения в противоположности со скоростью света, дало и иное 

представление выражения взаимодействующих объектов. Замкну-

тость силовых линий нельзя рассматривать как статическое явле-

ние вне динамики излучения, так как причиной этой статики за-

мкнутости в одной противоположности явились переменные, а 

значит, волновые процессы − в другой противоположности.  

 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод: интегриро-

вание с добавлением константы условно означает движение 

вверх по иерархии мироздания, а дифференцирование − движение 

вниз по иерархии.  

Фактически мы замахнулись на принцип относительности 

Эйнштейна в смысле того, что в мироздании представление об 

окружающих объектах связано именно со взаимным движением 

(изменением) в двух противоположных системах.  

Возникает вопрос: «Каким образом можно сформировать 

устойчивое значение замкнутой напряженности силовой линии, 

соответствующей определенному пространственно-временному 

искривлению, которая в противоположности выразится перемен-

ной составляющей, являющейся источником излучения новых 

волн? 

Это возможно только одним единственным путем. Если су-

ществует замкнутость между противоположностями и если по-

глощаемое излучение в противоположности образует как бы схо-

дящуюся волну, которая и будет формировать эту замкнутую си-

ловую линию. Иными словами, «поглотителем» надо считать ис-

точник с мнимой составляющей (в усовершенствованных уравне-

ниях Максвелла). Исходом создания замкнутой составляющей 

будет источник излучения с переменной компонентой во времени 

в нашей пространственно-временной системе, которая формирует  

волновое излучение, поглощаемое пространством для образования 

мнимого источника излучения, дающего замкнутую силовую ли-

нию. В этом случае получается полный замкнутый процесс с  соб-

ственной резонансной частотой. Мы уже отмечали, что замкнутый 

процесс аналогичен циклу Карно по преобразованию энергии и 

соответственно роторы электрического и магнитного поля харак-

теризуют площадь преобразуемой энергии по замкнутому циклу 

друг в друга. Причём электрические и магнитные силы по нашей 
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теории отражают корпускулярно-волновой дуализм, но в проти-

воположности. Если бы не было замкнутого цикла, то это бы 

означало наличие помимо корпускулярных и волновых свойств 

нечто третьего, то есть должна была бы быть третья противопо-

ложность, а для неё нет условий в рамках изменяемых параметров 

пространственно-временной системы.  

Для обычных уравнений Максвелла (не имевших мнимую со-

ставляющую, связанную с гравитацией) замкнутость не могла по-

лучиться в принципе. Обычно там силовые линии представлялись, 

как уходящие в бесконечное пространство. Только каким образом 

они образуются и почему уходят в бесконечность – не было по-

нятно, так как в итоге процесс излучения должен был привести к 

исчезновению самого заряда и частицы, что на практике не 

наблюдалось.  

Мы еще раз подчеркиваем, что процесс излучения осуществ-

ляется посредством корпускулярно-волновых объектов, описыва-

емых двумя усовершенствованными уравнениями Максвелла. Аа-

налогично и процесс поглощения также должен описываться дву-

мя усовершенствованными уравнениями Максвелла, так как в 

противоположностях корпускулярные и волновые свойства меня-

ются местами. Отсюда становится понятно, почему любой кор-

пускулярной частице противопоставляется волна Луи де Бройля, и 

при этом не происходит излучения за пределы замкнутой системы 

частицы с соответствующей потерей энергии и в итоге − сопут-

ствующим распадом частицы. Поэтому нам понятны колебания 

ученых в признании процесса излучения самой частицей, так как 

они никак не могли зафиксировать этот процесс излучения, ибо он 

полностью поглощался самой же частицей для восполнения по-

терь по замкнутому циклу, описанному нами неоднократно.  

Надо также отметить, что физики в квантовой механике при 

описании взаимодействия заряженных частиц тоже пошли по 

принципу замкнутого обменного процесса между частицами, но с 

помощью виртуальных фотонов, электромагнитные свойства ко-

торых могли описываться только обычными уравнениями Макс-

велла. Иными словами, в любом случае уйти от замкнутой схемы 

обменных процессов через волновое электромагнитное излучение 

для поддержания стабильности частиц все равно не удалось.  
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Поэтому суть разногласий очень проста – или виртуальные 

фотоны на основе обычных уравнений Максвелла (без учета кор-

пускулярных свойств, что требует наличия чудес), или реальное 

излучение на основе усовершенствованных уравнений Максвелла 

(с учетом корпускулярно-волнового дуализма).  

На основании сказанного выясняется иерархия построения 

основы математической модели мироздания, в которой кирпичи-

ками первоосновы является частицы − электрон и позитрон, име-

ющие значения источника минимального излучения величиной 

Е=M0 c
2
, где значение M0 является константой  и будет определено 

несколько ниже. Далее суть взаимодействия этих частиц необхо-

димо определять значениями электромагнитных функций, харак-

теризующих параметры их движения в зависимости от частоты.  

Нами здесь подчеркивается очень важная мысль, что  элек-

трон и позитрон (представляющие собой в противоположности 

электромагнитную волновую функцию, отражающую конкретную 

частоту, а значит, и энергию в нашей пространственно-временной 

системе), выступают как константы с массой покоя M0, независи-

мо от значения частоты и энергии волновой функции, которые 

они имели в противоположности. Иными словами, при переходе в 

противоположность имеет значение только то, что изменения 

между противоположностями осуществляются со скоростью све-

та, поэтому, как это будет показано в дальнейшем, M0=1/с. В связи 

с этим, антинейтрино в опытах Ф.Рейнеса и К.Коуэна при столк-

новении с протоном не может быть полностью преобразовано в 

пару электрон и позитрон, что и послужило получением в итоге 

нейтрона и позитрона. 

Именно такой подход к начальной константе (от энергии в 

противоположности) позволяет обеспечивать управляемость объ-

ектов одной противоположности за счет другой. Иначе, у нас бы 

не было возможности уйти от значений предыдущих энергий при 

имеющей место иерархии построения мироздания, и принцип об-

ратно-пропорциональной связи между противоположностями ни-

когда бы не выполнялся. Следовательно, привязка источника из-

лучения всегда определяется местоположением значения M0. А 

значение частоты электромагнитной функции связано  с кинети-

ческой энергией направленного движения этих первоначальных 

частиц. В итоге остается определить сами значения электромаг-
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нитных функций с учётом местоположения, так как именно они 

определяют описанный нами характер взаимодействия.  

Можно отметить, что этот вопрос для электрона и позитрона 

решается на основе все тех же четырех вероятностных волновых 

пси-функций (у нас – электромагнитных функций), которые в 

противоположности дают значения пространства и времени. Та-

ким образом, решение дифференциальных уравнений Дирака сво-

дится к определению значений величины нашего пространствен-

но-временного искривления и величины пространственно-

временного искривления в противоположности, удовлетворяю-

щих в динамике условию равенства Mc
2
 в каждом из четырех 

уравнений.  

Подтвердим сказанное математическими выкладками. Учиты-

вая сказанное мы должны значение электромагнитной энергии по 

формуле (2.4) приравнять к значению Mc
2
, в итоге  в объёме  с 

равными сторонами L для энергии будем иметь 

Mc
2 
= (Е

2
+Н

2
)L

3
/(8π). Теперь учтём, что по нашей теории мини-

мальный объект с массой покоя электрон и M0=1/с и с учётом 

СТО запишем значение массы как  

M = M0/(1−v
2
/c

2
)

1/2 
= 1/[c(1−v

2
/c

2
)

1/2
].  

Отсюда имеем для электромагнитного происхождения массы по-

коя формулу: 

Mc
2 
= M0/(1−v

2
/c

2
)

1/2
c

2 
= с/(1−v

2
/c

2
)

1/2 
= (Е

2
+Н

2
)L

3
/(8π).  

Далее эту формулу можно записать так: 

(8π)/[(Е
2
+Н

2
)L

2
] = L(1−v

2
/c

2
)

1/2
/c = T(1−v

2
/c

2
)

1/2
.  

Теперь учтём, что составляющие электромагнитной энергии в 

соответствии с (1.43) могут быть представлены в виде закономер-

ностей по преобразованиям Лоренца − Минковского, а так как 

здесь идёт рассмотрение процесса не по частным производным 

длины и времени, а исходя из равенства компонент Е и Н в одной 

из противоположностей по двум ортогональным координатам (от-

сюда L
2
), то в этом случае  составляющие Е и Н имеют одну и ту 

же закономерность и они равны. Следовательно, имеем: 

(8π)/[(Е
2
+Н

2
)L

2
] = (4π)/[Е

2
L

2
] = T(1−v

2
/c

2
)

1/2
. На основании преобра-

зований Лоренца − Минковского можно считать, что величина ЕL 

выражает пересчитанное значение пространственного искривле-

ния  с учётом воздействия электромагнитного поля, то есть 
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ЕL= L1=1/S. В итоге имеем формулу преобразования соответ-

ствующую циклу Карно:  

(4π)/[Е
2
L

2
]=(4πS

2
) = T(1−v

2
/c

2
)

1/2
) = T1.  

Это означает, что электромагнитное поле приводит к измене-

нию пространственно-временного искривления. 

И, как всегда, наше обращение к оппонентам и скептикам. 

Мы очень надеемся, что многократное повторение многих наших 

мыслей  не утомило вас, так как иначе невозможно человеку дать 

понять правильность рассматриваемого рассуждения (или идеи), 

не вспомнив ранее утвержденное и доказанное. И мы также наде-

емся, что ваш скептицизм к этому моменту заметно убавился. И 

вы сами убедились в имеющих место парадоксах в физике (после-

довательно рассмотренных нами), и что эти парадоксы реально 

можно решить предложенными нами способами.  При этом надо 

отметить, что способы решения некоторых практических задач в 

атомах на основе уравнений Дирака полностью согласуются с 

нашей теорией, если, например, заменить потенциальное электри-

ческое поле на реальное пространственно-временное искривление. 

В этом случае получаемое затухание электромагнитного поля 

полностью согласуется с преобразованием электромагнитных сил 

в гравитационные, и наоборот. Кстати всё это будет показано в 

дальнейших наших разделах. 

 

 

2.7. Принцип математического моделирования  

взаимодействия элементарных частиц 

 

2.7.1. Суть принципа математического моделирования 

Математическая модель однозначно должна опираться на 

практику, а всякая практика связана с энергетическим обменом и 

распределением. В общем-то, наша математическая модель не от-

крывает здесь ничего нового. Методика вычисления значения 

напряженности электрического и магнитного полей при излуче-

нии остается прежней и также зависит от расстояния. Отличие 

лишь в том, что наша модель оценивает электрические и магнит-

ные составляющие во взаимосвязи с пространственно-временным 

искривлением на основе усовершенствованных уравнений Макс-

велла. Это также будет показано в дальнейшем. 
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До нашей теории электрическая, магнитная и гравитационные 

составляющие любого объекта не имели никакой взаимосвязи, и 

поэтому в уравнения вводились добавочные компоненты зарядов 

и магнитных спинов, которые шли в противоречие с СТО и ОТО 

Эйнштейна, по которым энергия Е = Mc
2
. Получалось, что энергия 

определяется как массой, так и зарядом со спином, а иначе бы эти 

члены с зарядом и спином не имело бы смысла вводить в уравне-

ния Дирака. Иными словами, мы связываем наличие самих элек-

трических и магнитных компонент со значением массы объекта, 

как источника излучения. Как и ранее, взаимодействие определя-

ется на основе энергетических значений в каждой точке простран-

ства, однако отличие в том, что теперь решение ищется не на ос-

нове вероятностных волновых функций (как в квантовой механи-

ке), а на основе распределения реальных электромагнитных вол-

новых функций с учетом причинно-следственных связей. Это ис-

ключает принцип телепортации частицы через потенциальный 

барьер и подразумевает определение реальной причины и след-

ствия такого перехода. Практически для квантовой механики мы 

предлагаем такую же схему математической модели с причинно-

следственными связями, которая была применена для чисто кор-

пускулярных и чисто волновых объектов в классической механике 

и электродинамике. Но при этом мы исключаем чудеса вероятно-

стей из математических расчетов, так как это противоречит закону 

сохранения энергии. Различие также и в том, что веоятность не 

может быть представлена как реальная сила воздействия как, 

например, электрическая или магнитная составляющая, а значит,  

не может обладать ни импульсом, ни энергией. Однако этот факт 

был также проигнорирован учёными, когда значение вероятност-

ной волновой функции стало зависеть от энергии и импульса. По-

лучалось, что воздействие силы есть, но что это за сила, и почему 

она выражается вероятностным образом, являлось полной загад-

кой.  

В итоге, полностью переложить теорию электромагнитного 

излучения, которая существовала при обыкновенных уравнениях 

Максвелла, невозможно, ибо в этом случае не получаются за-

мкнутые решения для силовых электрических и магнитных линий, 

что и определяет электромагнитную природу частиц с массой по-

коя. Мы не можем используя подстановку уравнений в обычных 
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уравнениях Максвелла получить замкнутое решение для электро-

магнитной волны, что, кстати, не даст в итоге электромагнитного 

происхождения массы. Кроме того, решить задачу с элементами 

распада на нейтрино или антинейтрино, что, например, происхо-

дит в нейтроне или пи-мезонах, уже становится невозможно, так 

как перейти от обычных уравнений Максвелла к уравнениям 

нейтрино и антинейтрино нет никакой возможности. В вероят-

ностной квантовой механике в уравнениях изначально заложено 

получение только плоских электромагнитных волн, поэтому ни-

какая динамика не может дать уравнений нейтрино или антиней-

трино. Иными словами, изюминка нашего математического моде-

лирования заложена в использовании усовершенствованных урав-

нений Максвелла, что и даст возможность правильно учесть про-

странственно-временное распределение энергии. 

Выше мы установили, что если в одной противоположности 

замкнутая силовая линия считается как бы неподвижной (значе-

ние силовой напряженности сохраняется в точке пространства во 

времени) и характеризующей пространственно-временное ис-

кривление, эквивалентное значению некоторой массы покоя, то в 

другой противоположности она перемещается со скоростью света 

и дает длину волны. Практически такой переход в противополож-

ности от корпускулярных к волновым характеризует свойство 

квантования электромагнитных волн.  

Иными словами, наличие замкнутых силовых линий и харак-

теризует саму причину наличия квантования света. Этот вывод 

неизбежен в силу того, что противоположные пространствен-

но-временные системы связаны через скорость света. Непо-

движность в одной системе не может быть без наличия массы по-

коя, а она получается за счет замкнутого движения, и должно 

быть ясно, что динамика движения связана с электромагнитными 

волновыми процессами, так как статических электрических и маг-

нитных зарядов, в соответствии с вышедоказанным, нет (в приро-

де не наблюдается). Поэтому все корпускулярно-волновые объек-

ты мироздания занимают промежуточное значение между двумя 

крайними противоположностями. Необходимо отметить, что при-

чина замкнутости лежит в основе замкнутого цикла преобразова-

ния энергии по циклу Карно, так как в противном случае получить 

стабильные электроны и позитроны было бы невозможно. В этом 
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случае не было бы восполнения энергии и периодических процес-

сов бы не было. Учитывая, что мы по существу подтвердили про-

цесс замкнутости обмена энергией для любого корпускулярно-

волнового объекта между противоположностями (по которому 

волновая кинетическая энергия равна корпускулярной потенци-

альной энергии), то можно с полной уверенностью использовать 

для нахождения круговой частоты известную формулу Луи де 

Бройля ω=Mc
2
/ћ. Здесь М – общая масса частицы с учетом кине-

тического движения, с – скорость света. Надо отметить, что фор-

мула по гипотезе Луи де Бройля потому и правомерна, что отра-

жает равенство энергий противоположностей при обмене в преде-

лах корпускулярно-волнового объекта вследствии того, что в про-

тивоположностях волновые свойства переходят в корпускулярные 

(и наоборот). Следовательно, математическая модель электрона 

или позитрона может свестись к источнику излучения с частотой, 

вычисляемой по формуле Луи де Бройля. При этом, используя 

значения частоты, можно на основе нашей теории и формул 

(1.40)-(1.43) вычислить напряженность переменного электриче-

ского или магнитного полей в соответствии с преобразованиями 

по геометрии Минковского, а отсюда вычислить распределенное 

электромагнитное поле, дающее соответствующее пространствен-

но-временное искривление, которое и определяет значение силы 

взаимосвязи.  

Иными словами, при построении математической модели 

простейших частиц можно обойтись теорией излучения по элек-

тродинамике, но с учетом связи этого излучения с пространствен-

но-временным искривлением. А это означает, что мы должны рас-

сматривать не сам принцип движения замкнутой электромагнит-

ной волны, а движение частицы, которое эквивалентно длине за-

мкнутой волны. Это связано с тем, что перемещение замкнутой 

величины определить невозможно. Рассматривая излучение эле-

ментарных частиц, мы  должны ориентироваться на излучаемые 

составляющие напряженности электромагнитного поля, которые в 

одном случае при взаимодействии дают силы отталкивания, свя-

занные с кинетической энергией, а в другом − силы притяжения, 

связанные с потенциальной энергией.  
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Учитывая, равенство потенциальной и кинетической энергий 

и их взаимный переход друг в друга при смене противоположно-

стей, можно сделать вывод и о равенстве сил отталкивания и при-

тяжения (при равенстве энергий).  

А это означает, что в зависимости от взаимодействующих со-

ставляющих пространственно-временное искривление может ха-

рактеризовать как силы притяжения, так и силы отталкивания. 

Следовательно, при взаимодействии элементарных частиц, ис-

пользуя полученное значение пространственно-временного ис-

кривления на основе электромагнитного излучения частиц (с уче-

том взаимодействующих составляющих), мы можем получить по-

ле сил в каждой точке пространства, в том числе и в месте нахож-

дения частиц.  

Отсюда, ориентируясь на воздействие силы, можно вычис-

лить ускорение и скорость частицы. Соответственно этой скоро-

сти движущейся частицей и ее местоположению будет формиро-

ваться новое электромагнитное излучаемое поле. И так для каж-

дой из взаимодействующих частиц. Новые поля дают новые силы, 

и происходит перерасчет с учетом новых условий. Метод повтор-

ных итераций повторяется до получения устоявшихся значений, 

если речь идет об общей резонансной системе. 

Еще раз повторим, что отличие нашей схемы взаимодействия 

от общеизвестных в том, что в вычислениях не присутствуют ве-

роятностные волновые функции. А электромагнитные и гравита-

ционные силы взаимосвязаны, что позволяет не вводить в уравне-

ния Дирака константы в виде зарядов и магнитных спинов и все 

параметры излучения определять на основе массы, что соответ-

ствует СТО и ОТО Эйнштейна. В предыдущих теориях гравита-

ции и статического электромагнетизма приходилось рассматри-

вать действие электрических, магнитных и гравитационных сил в 

зависимости от отдельных независимых констант, что не соответ-

ствовало СТО и ОТО Эйнштейна. В нашем случае сохраняется и 

инвариантная энергетическая форма, т.е. без дополнительных 

констант в виде зарядов. При этом мы силовое взаимодействие с 

любым корпускулярно-волновым объектом строим исключитель-

но на значении энергии, которая доставлена в точку взаимодей-

ствия за счет волнового излучения,  исходя из соответствия фор-

муле Е = Mc
2
. Иными словами, есть энергия − есть сила, нет энер-
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гии − нет силы. Это позволяет учесть динамику процесса. Здесь не 

фигурирует значение статической напряженности электрического 

и магнитного полей, связанных с наличием мифических электри-

ческих зарядов и магнитных спинов, не имеющих связи со значе-

нием массы частицы. По нашей теории не требуется никакой те-

лепортации частицы через потенциальный барьер, а также не тре-

буются и виртуальные частицы и всегда соблюдаются причинно-

следственные связи.  

Любые иные попытки связать наличие силы и взаимодействия 

вне формулы Эйнштейна Е = Mc
2
 на основе пространственно-

временного искривления неизбежно приведут к чудесам в силу 

того, что надо будет ввести новую причину их энергетического 

образования, вне пространственно-временного искривления. Это 

неизбежно вступит в противоречие с формулой Эйнштейна, а 

также потребует нового представления силы вне пространства и 

времени. А это парадокс, так как вся известная математика вы-

числения значения силы строится только на основе вторых произ-

водных по пространству и времени. Иначе зафиксировать наличие 

силы просто невозможно, и более того, равенство гравитационной 

и инерционной масс по ОТО Эйнштейна просто не оставляет ино-

го выбора, ибо это фактически перерасчет кинетической энергии в 

потенциальную энергию (и наоборот). С точки зрения физики − 

других видов энергии нет.  

Понять однозначность связи потенциальной энергии, харак-

теризуемой силой, и кинетической энергией, характеризуемой 

скоростью, можно, анализируя связь между формулой Ньютона 

F = Мa, и формулой Эйнштейна Е = Mc
2
. Здесь а – ускорение 

(например, ускорение свободного падения); с − скорость света;  М 

– масса. Действительно, характеристикой потенциальной энергии 

является пространственно-временное искривление, которое выра-

жается через величину ускорения, а кинетическая энергия всегда 

связана со скоростью.  

Проведем подробный анализ, дающий однозначный ответ 

связи силы и энергии, методом исключения парадоксов иных ре-

шений. Это необходимо еще и потому, что физики умудрились 

придумать новый вид ядерных сил, у которых существует не пря-

мо-пропорциональная, а обратно-пропорциональная связь с энер-

гией. Понятно, что гравитационные, электрические и магнитные 
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силы на роль ядерных сил никак не подходят, так как имеют пря-

мо-пропорциональную связь с энергией. 

 

2.7.2. Связь между потенциальной  

и кинетической энергиями 

Покажем связь между потенциальной и кинетической энерги-

ями на основе формул Ньютона F = Мa и Эйнштейна Е = Mc
2
. 

Большинство ответит, что нет никакой связи, и будут не пра-

вы. Логика говорит о том, что не бывает силы без энергии, т.е. 

между ними прямо пропорциональная связь. Чем больше сила, 

тем больше энергия. Отсюда возникает вопрос: «Если связь прямо 

пропорциональная, то почему сила зависит от ускорения, а энер-

гия от скорости?» Выходит, что возможно отдельное существова-

ние энергии и силы?  

Действительно, в случае, когда ускорение равно нулю, энер-

гия все равно есть! Следовательно, либо формула F = Мa отража-

ет только частный случай, либо, действительно, возможно от-

дельное существование энергии от силы.  

Проведем более подробный анализ, учитывая, что ни одна 

существующая в мироздании физическая величина не может быть 

выражена вне параметров пространства и времени в силу того, что 

она тогда будет независима от нашего мироздания, а значит, тогда 

ее невозможно было бы обнаружить. Учитываем, что скорость 

света − это максимально возможная скорость. Наличие макси-

мальной скорости как константы, это необходимое условие суще-

ствования противоположностей, так как в противном случае при 

значении максимальной скорости стремящейся к бесконечности 

нельзя было бы получить связь длины и времени через преобразо-

вания Лоренца. При скорости света стремящейся к бесконечности 

нет границы раздела между противоположностями, а значит, нет и 

самих противоположностей. А это означает, что все изменения, 

которые определяются уравнениями Максвелла, могут происхо-

дить только с максимальной скоростью, и не более. Иное исклю-

чает представление мироздания в виде константы и замкнутой 

величины с неизбежным возникновением чего-то из ничего. Но 

если есть изменения, то они могут быть связаны только с воздей-

ствием силы, ибо нет силы, нет и изменений. Сила связана по 

формуле Ньютона с ускорением, а так как иного способа суще-
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ствования силы вне пространства и времени по СТО и ОТО Эйн-

штейна нет, то, соответственно, должно существовать ускорение 

даже для случая движения со скоростью света. А иначе уравнения 

Максвелла будут изначально не применимы к электромагнитным 

волнам. Нулевым значением это ускорение не может быть, так как 

это бы означало отсутствие силы, а значит, и изменений по урав-

нениям Максвелла. Значение ускорение, которое привело бы к 

превышению скорости света, также означает парадокс, т.е., с од-

ной стороны, наличие силы при скорости света должно приводить 

к превышению скорости света, а с другой стороны, − без силы не 

бывает изменений, дающих движение электромагнитной волны со 

скоростью света, а также отсутствует энергия.  

Здесь явное противоречие с классическими представлениями 

о движении объектов с постоянной скоростью, что соответствует 

состоянию покоя без воздействия силы. Электромагнитная волна 

(как объект) движется с постоянной скоростью света, а это озна-

чает, что сил, воздействующих на этот объект, нет, и по формуле 

F = Мa ускорение тогда равно нулю. Но при этом электромагнит-

ная волна не может вообще существовать без изменений, связан-

ных с силой. Изменения − это и есть результат силового воздей-

ствия, а сила без ускорения существовать не может! Если все же 

учесть СТО и ОТО Эйнштейна, то любая сила связана с ускорени-

ем и пространственно-временным искривлением, т.е. двойным 

дифференцированием по пространству и времени, и отсутствие 

ускорения означало бы отсутствие пространственно-временного 

искривления, а значит, и энергии в виде массы.  

Действительно, ни одну силу нельзя описать вне изменений в 

пространстве и времени, а это обязательно выразится через уско-

рение. Отсюда и известный второй постулат Эйнштейна, при ко-

тором масса инерционная равна гравитационной. Это получается 

тогда, когда любой определенной скорости объекта соответствует 

свое значение пространства и времени, что в свою очередь озна-

чает внесение неоднородности и искривления пространства и 

времени и неизбежно приводит к появлению ускорения. Таким 

образом, парадокс заключается в том, что при классическом под-

ходе отсутствие сил при движении объекта с постоянной скоро-

стью нельзя применить к электромагнитной волне как объекту, а 

иначе это противоречит уравнениям образования этой электро-
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магнитной волны, где переменное электрическое поле «наводит» 

переменное магнитное поле. Но электромагнитная волна – это та-

кой же корпускулярно-волновой объект, как и все другие объекты, 

которые существуют в нашем мироздании. Поэтому здесь исклю-

чений из правил быть не может, тем более, что электромагнитная 

волна взаимодействует с другими объектами через передачу им 

кинетической энергии. Если бы электромагнитная волна имела бы 

иную структуру, чем обычные объекты, то она бы не смогла взаи-

модействовать из-за полной независимости.  

Следовательно, речь может идти о том, что классические 

представления о телах, которые движутся с постоянной скоро-

стью, без воздействия сил, являются лишь удобными приближе-

ниями, учитывающими только корпускулярные свойства объекта 

в виде константы. К такому же выводу можно прийти, если исхо-

дить из абсолютизации линейности пространства и времени. Как 

было отмечено выше, обычная формула связи длины и времени 

х = сt не имеет второго дифференциала. Это объясняется пред-

ставлением пространства и времени как бесконечных линейных 

величин, что соответствует статике эвклидовой геометрии, но не 

динамике по теории СТО и ОТО Эйнштейна, которая отражает 

изменения, связанные с движением, и дает искривление простран-

ства и времени. А это означает, что для линейных величин уско-

рение равно нулю и тем самым понятие силы при скорости света 

просто не существует.  

Но тогда электромагнитная волна, как объект, не обладала бы 

энергией воздействия, так как вычислить значение энергии при 

линейных неизменных величинах невозможно. Любой объект су-

ществует только при наличии вносимых им изменений, что связа-

но с затратами энергии, а иначе его невозможно обнаружить. 

Кроме того, отсутствие искривления пространства и времени для 

электромагнитной волны говорило бы о невозможности взаимо-

действия ее с гравитационными объектами.  

Налицо парадокс линейных бесконечных величин, когда пред-

полагается наличие энергии, но силы, из-за пространственно-

временной однородности, быть не может!  

 

Отсюда вывод: если мы хотим уйти от парадоксов прибли-

женных подходов, то мы должны показать однозначную логику 
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прямо пропорциональной связи энергии и силы, которая никогда 

бы не приводила к раздельному существованию энергии и силы. 

При этом ясно, что описание энергии и силы надо свести к про-

странственно-временным параметрам мироздания, так как ис-

пользование параметров помимо пространства и времени озна-

чало бы их существование вне пространства и времени.  

Следовательно, значение массы, выраженной в килограммах, 

не соответствует понятию пространственно-временного искрив-

ления и не позволяет выразить силу и энергию в единицах про-

странства и времени. Значит, масса, как коэффициент пропорцио-

нальности, должна быть выражена в ином виде. Формула F = Мa 

отражает необходимость связи силы с двойным дифференцирова-

нием по времени, но она не пригодна для вычисления полной 

энергии объекта, которая соответствует формуле Е = Mc
2
, т.е. из 

формулы энергии никак не следует необходимость наличия силы.  

Как связать эти две несовместимые формулы, чтобы получить 

логически необходимую связь между энергией и силой и при этом 

соблюсти условие описания их через пространственно-временное 

преобразование?  

 

С учетом того, что масса входит как в ту, так и в другую фор-

мулу, следует вывод: приравнять силу и энергию (что дает прямо 

пропорциональную связь) можно только лишь в одном случае, 

если между пространством и временем имеется нелинейная связь, 

т.е. не выполняется условие Эвклида по линейности пространства 

и времени, а выполняются СТО и ОТО Эйнштейна.  

Искривление пространства и времени по СТО и ОТО Эйн-

штейна говорит о том, что пространство и время − это не незави-

симые величины, а значит являются объектами, так как сами из-

меняются и могут вносить изменения за счет пространственно-

временного искривления. Это означает только одно, что про-

странство по отношению ко времени может выступать как объект-

закономерность, и этот факт подтверждается на основе формул 

преобразования Лоренца − Минковского.  

Любая нелинейность связана с разрывами, а разрывы связать 

невозможно, если нет взаимных преобразований и изменений (что 

обязательно связано с закономерностями связи). У нас есть только 

пространство и время. Поэтому, чтобы связать пространственно-
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временные разрывы, должна быть взаимная возможность пред-

ставления пространства и времени по отношению друг к другу как 

закономерностей преобразования, что и следует из СТО и ОТО 

Эйнштейна. В противном случае отсутствие представления про-

странства и времени по отношению друг другу в виде закономер-

ностей привело бы к сингулярностям (разрывам) и независимости 

элементов пространства и времени, а это означало бы их невоз-

можность существования друг для друга в условиях искривления 

пространства и времени. Это также следует и из нашей теории 

мироздания, по которой пространство и время − это объекты-

закономерности, как и все что существует в этом мироздании, в 

соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. А масса, естественно, вы-

ражается через пространственно-временное искривление.  

Возникает вопрос: «А какие должны быть эти закономерно-

сти?» Ответ следует из нашей теории, по которой мироздание − 

это замкнутая система, состоящая из двух глобальных противопо-

ложностей (где выполняется принцип корпускулярно-волнового 

дуализма), что следует из соблюдения закона сохранения, при ко-

тором время преобразуется в длину (и наоборот) в равных про-

порциях. Параметр изменения у любых корпускулярно-волновых 

объектов только один − это длина, которая преобразуется во вре-

мя, а время в длину, причем, в равных пропорциях и при любых 

скоростях. Описание ни одного объекта не может выйти за преде-

лы этих пространственно-временных изменений, то отсюда и сле-

дует замкнутость при равенстве преобразований. А иначе объек-

ты, которые имеют иную структуру с другими параметрами изме-

нения, обнаружить в нашем мироздании было бы невозможно, и 

они были бы полностью независимы от нашего мироздания. Кро-

ме того, замкнутость противоположностей друг на друга означает 

невозможность существования только корпускулярных или толь-

ко волновых объектов, что отрицало бы само наличие противопо-

ложностей. Понятно, что незамкнутый, а значит, бесконечный 

объект, не вписывался бы в замкнутое мироздание никак!  

Если учесть, что замкнутость объектов описывается в виде 

периодических функций, которые связаны с экспоненциальными 

функциями, то это означает, что длина по отношению ко времени, 

как объект-закономерность, в зависимости от противоположности 

будет выражаться величиной  ехр(iсt), где i – это 1 . В проти-
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воположности это означает, что причиной появления длины явля-

ется распад величины времени по закону ехр(-сt). Если по отно-

шению ко времени имеется закономерность длины, то соответ-

ственно можно вычислить и ускорение. Понятно, что от этой ве-

личины вторая производная равняется с
2
 (если также учесть, что 

дифференцирование приводит к добавочному умножению на i из-

за перехода в противоположность при любом изменении).  

Надо отметить, что описание объектов-закономерностей с 

помощью экспоненциальных функций ввели впервые не мы − это 

было сделано до нас в квантовой механике, правда, вероятност-

ным методом нахождения местоположения объекта. Но суть та же 

– объект, как закономерность, описывается через экспоненту. Мы 

лишь только показали логическую необходимость этого на осно-

вании СТО и ОТО Эйнштейна и замкнутости мироздания. Иными 

словами, интуитивно метод подхода описания объектов-

закономерностей уже был выбран и дал практические результаты, 

оставалось только показать необходимость использования этого 

шага.  

Наша заслуга лишь в том, что мы понятие объектов-

закономерностей распространили на пространство и время, так 

как любой объект характеризуется пространственно-временным 

искривлением. И опять же ускорение, а значит и сила, определя-

ется и в этом случае через дифференцирование. Фактически, наша 

теория дает ответ на вопрос, почему ускорение свободного паде-

ния одинаково для различных объектов с одинаковой массой.  

Ответ − максимальное значение ускорения равно значению с
2
 

и связано с максимальной скоростью обмена между противопо-

ложностями в одну и другую стороны, и это величина постоянная. 

Объясняется это так. Дифференцирование энергии в волновой 

функции определяется от величины ехр (iEt). Благодаря этому 

волновое уравнение есть уравнение сил. При известной энергии 

E=Mc
2
 и минимальном значении массы покоя для электрона 

М = 1/с получаем ехр (iEt) = ехр (iсt). При двойном дифференци-

ровании по времени получим величину c
2
. Так что наши выводы − 

это прямое следствие использования в вероятностной квантовой 

механике волновых функций.  

Именно наличие обмена между противоположностями по за-

мкнутому кругу позволяет решить парадокс между формулами 
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F = Ma и E = Mc
2
 и обосновать различие в форме записи между 

энергией и силой.  

Действительно, замкнутость обмена с постоянной скоростью 

обязательно даст искривление для получения замкнутости, а где 

есть искривление, там есть и сила. Но если бы была только одна 

противоположность, то обмениваться было бы не с чем!  

Остался один нерешенный парадокс, связанный с тем, что из-

за использования пространства, как объекта, у нас для ускорения 

не соблюдается размерность, так значение с
2
 и ускорение а, отли-

чаются на размерность длины. Этот вопрос также разрешим, если 

учесть, что масса для мироздания должна быть выражена через 

пространственное искривление, а иначе она будет величиной, не 

связанной с нашим мирозданием, и отсюда сила и энергия станут 

абстрактными отвлеченными понятиями. 

 

Учитывая, что чем больше масса, тем больше искривление и 

тем меньше радиус объекта, следует вывод: радиус объекта свя-

зан с его массой обратно пропорциональной связью.  

Подставляя вместо массы в числителе значение радиуса объ-

екта в знаменателе, получим чистое значение ускорения. Поясним 

сказанное. Энергия и сила связаны прямо пропорциональной свя-

зью. При этом, если в формуле силы переменной величиной 

(определяющей величину силы) считается ускорение при движе-

нии тела от состояния покоя, то в формуле энергии, наоборот, 

масса является переменной величиной (определяющей энергию). 

Фактически это означает, что энергия и сила как бы отражают 

противоположности, а значит и разные системы наблюдения. По-

этому если в одной противоположности у нас масса является ве-

личиной обратно-пропорциональной скорости света, то есть 

m= 1/v=1/(l/t), иными словами отражает как бы фактор скорости в 

преобразованиях Лоренца, то в противоположной системе она са-

ма уже является отражением пространственно-временного ис-

кривления в качестве величины t или l. В соответствии с этим, 

чтобы удовлетворить одинаковому закону изменения, в формуле 

энергии (при переходе к представлению в эквивалент значения 

силы) необходимо массу заменить на величину пространственно-

го искривления в виде радиуса кривизны или времени (так как 

масса по СТО и ОТО Эйнштейна выражается всегда через про-
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странственно-временное искривление). Иными словами, мы вы-

ражаем и силу, и энергию, через величину эквивалента простран-

ственно-временного искривления. Ни одна физическая величина 

не может быть выражена в иных параметрах помимо простран-

ственно-временного искривления. В противном случае она была 

бы независима от нашего пространства и времени, и ее никоим 

образом нельзя было бы обнаружить. В итоге (после указанных 

преобразований), получим для энергии размерность ускорения. 

Иными словами, масса в формулах энергии и силы играет роль 

коэффициента перехода из одной противоположности в другую, 

так как, если теперь в формуле для силы считать значение массы, 

выраженной через значение М=сt=l, то соответственно получим 

размерность квадрата скорости, если М=t, то получим размер-

ность скорости. С учетом того, что противоположности имеют 

обратно-пропорциональную связь, а также время и длина связаны 

через скорость обмена, равную скорости света, то такой подход к 

массе, где она в одном случае выражена через величину пропор-

циональную длине, а в другом случае – через величину, прямо 

пропорциональную времени, имеет обоснование, так как имеет 

место преобразование длины во время по СТО и ОТО Эйнштейна 

при переходе из одной противоположности в другую. Ещё раз 

подчёркиваем, что читателей не должно смущать, что масса вы-

ступает в разных «ипостасях». То она обратно пропорциональна 

длине, то прямо пропорционально времени и с учётом перехода в 

противоположность с домножением на скорость света выступает 

уже в качестве величины пропорциональной длине, то она, как это 

будет показано несколько ниже, обратно пропорциональна скоро-

сти. Это связано с тем, что и само понятие скорости света (скоро-

сти обмена) в противоположностях разное. Так, движение  в 

нашей системе отображается через скорость света, а в противопо-

ложности она даст минимальное дискретное значение в виде по-

стоянной Планка h. И понятно, что h в реальности может выра-

жаться только через время или длину, так как иное означало бы не 

соответствие физической величины параметрам нашей простран-

ственно-временной системы, и ее тогда никоим образом нельзя 

было бы обнаружить. Переход от значения массы к простран-

ственно-временному искривлению фактически уже осуществлен 

до нас, исходя из того, что кинетическая и потенциальная энергия 
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электрона связаны формулой E = Mc
2
 = е

2
/D, е–заряд электрона, 

который как и скорость света является константой, а D – диаметр 

электрона. Понятно, что переменной изменяемой величиной в по-

тенциальной и кинетической энергии выступает только масса 

электрона и его диаметр, и они однозначно связаны обратно про-

порциональной связью. Понятно, что только при соответствии 

значения массы величине, обратно пропорциональной диаметру, 

будет соблюдаться равенство энергий, так как константы не изме-

няются. 

 Так что ничего нового мы здесь не открыли, и такая связь 

была фактически введена до нас, единственная наша заслуга здесь 

в том, что мы указали, что иного способа отображения массы, 

иначе, как через пространственно-временное искривление и быть 

не может, так как все изменения в мироздании могут быть только 

отображены через пространственно-временные преобразования в 

соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. Непонимание этого было 

связано с тем, что понятие заряда было абстрактной величиной, не 

связанной с процессами взаимодействия между противоположно-

стями. Так, если представить заряд е= ch в соответствии с нашей 

теорией (что было показано выше), а также учесть что минималь-

ный размер частицы, которой и является электрон, должен рав-

няться минимально возможному дискретному значению, т.е. h=D, 

то в итоге, подставляя указанные значения в равенство Mc
2
 = е

2
/D, 

получим Mc
2
 = hc

2
. По нашей теории, как это будет показано в 

дальнейшем, минимальная масса покоя электрона M=1/c и с уче-

том ch=1 получаем равенство c=с. Иными словами проведенные 

замещения не нарушают равенства противоположностей. 

В этом случае, как сила, так и энергия оказываются выражен-

ными только через пространственно-временные параметры и при 

этом видна их полная идентичность. Только тогда решается пара-

докс и четко видна связь между силой и энергией. Надо отметить 

и тот факт, что единственный способ сохранить связь силы и 

энергии по формулам F = Ma и E = Mc
2
, − это предположить дви-

жение по кругу, т.е., опять-таки, это связано с наличием периоди-

ческих функций. В этом случае есть и постоянство скорости света, 

есть и ускорение, дающее силу. А иначе разрешить парадокс 

наличия изменений без силы (а также наличия энергии без силы) 

невозможно. Иными словами, ни при каких условиях энергия и си-
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ла не могут существовать по отдельности, иное бы означало 

возможность изменений без силы, что изначально парадоксально.  

Учитывая связь потенциальной энергии с силой, а кинетиче-

ской энергии со скоростью, мы подтвердили их эквивалентность 

для любого объекта, что следовало из второго постулата Эйн-

штейна, когда он гравитационную массу приравнял к инерцион-

ной массе. Аналогичный вывод можно получить, если учесть, что 

движение со скоростью света, а значит, и изменения, связанные с 

силой, действительны только для электромагнитной волны. Такое 

движение описывается волновым дифференциальным уравнением 

второго порядка от величины напряженности электрического или 

магнитного поля. Фактически − это означает уравнение сил. Со-

кращая в этом волновом уравнении общий член, связанный с 

напряженностью поля, приходим к связи между пространственной 

координатой и временем через значение c
2
. При этом учтено, что 

на замкнутые величины порядок дифференцирования не влияет. 

Таким образом, формула Эйнштейна и формула Ньютона полно-

стью совпадают, если учесть динамику взаимосвязи пространства 

и времени в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. Главный ре-

зультат наших исследований – мы показали, что энергия и сила 

описываются только в рамках пространственно-временного ис-

кривления без использования дополнительных констант в виде 

массы и в единственно возможных параметрах замкнутого миро-

здания. Поэтому, использование линейной бесконечной геометрии 

Эвклида, ни при каких условиях, не позволит связать силу и энер-

гию, как прямо пропорциональные величины. В этом случае поня-

тие энергии и силы отделено от понятия пространства и времени 

за счет массы, да и друг от друга за счет того, что энергия может 

существовать за счет скорости и при отсутствии значения ускоре-

ния, т.е. без потенциальной энергии, связанной с искривлением 

пространства и времени. 

Таким образом, предположение об отсутствии прямой связи 

потенциальной энергии, выраженной через силу, и кинетической 

энергии, выраженной через скорость, − связано со следующими 

парадоксами: 

1) электромагнитная волна, движущаяся со скоростью света, 

воспринимается в этом случае как объект, находящийся в покое, 

что по первому закону Ньютона означает отсутствие сил, а отсут-
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ствие сил означает отсутствие неоднородностей, а значит, и мас-

сы, связанной с пространственно-временным искривлением. Это 

бы означало невозможность взаимодействия света с гравитацион-

ным полем, что на практике не наблюдается; 

2) если считать связь между пространством и временем ли-

нейной, т.е. исключающей выражение связи друг с другом через 

закономерности, то тогда исключены преобразования простран-

ства во время, а времени в пространство по СТО и ОТО Эйнштей-

на. В этом случае любая нелинейность может быть связана только 

с разрывами (сингулярностями), что подразумевает независимость 

отдельных элементов пространства и времени, а это означает, что 

каждый элемент пространства и времени замкнут на себя и тогда 

для других объектов он не существует, так как с ними никоим об-

разом не взаимодействует; 

3) сила и энергия становятся  абстрактными отвлеченными 

понятиями из-за того, что есть параметр массы, описываемый вне 

параметров пространства и времени, т.е. параметров мироздания. 

А это означает их полную независимость, а значит, невозмож-

ность обнаружения в мироздании, что опять-таки на практике не 

выполняется. 

В принципе, необходимость отображения связи между про-

странством и временем в виде закономерностей (как это было 

нами ранее показано по формулам (1.39) - (1.44)) отображается 

через напряженности электрических Е и магнитных Н полей. Ко-

личественные размерные характеристики сжатия пространства и 

времени в этом случае выразятся через значение частоты. Получа-

ется, что закономерность Е и Н определяет связь значений про-

странства и времени более низкого уровня иерархии, а в противо-

положности − эти величины Е и Н уже сами выступают в качестве 

ортогональных параметров пространства и времени, но уже дру-

гого уровня иерархии.  

Иными словами, в одном случае пространство и время высту-

пают как ортогональные количественные характеристики (что со-

ответствует геометрии Эвклида и статике), а в другом − в виде 

закономерностей (что соответствует СТО и ОТО Эйнштейна и 

динамике). Фактически здесь мы подтвердили то, что нами было 

ранее установлено, но на конкретной связи физических парамет-

ров. Иного и быть не могло, так как вся физика изначально стро-
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ится у нас на основе логики математики. А математика оперирует 

только количественными характеристиками и их закономерностя-

ми во взаимосвязи, ибо независимых объектов в мироздании, по 

определению, не бывает.  

Значит, остается только один путь – перевести все значения 

физических величин в соответствующее обозначение в виде коли-

чественных характеристик и закономерностей. В идеальном слу-

чае, когда рассматриваются процессы, исходя из полной замкну-

тости и разомкнутости (линейности), скорость света должна быть 

пропорциональна значению π, а значение ускорения определяться 

как π
2
. Это необходимое правило любой замкнутой системы. По-

этому, ускорение свободного падения равняется g=9,83233 м/с
2
, а 

π
2
=9,8696. Такое совпадение не случайно, оно следует из замкну-

тости мироздания. Скорость света по значению цифр немного не 

соответствует значению числа π. Но это результат того, что в ре-

альности чистой линейности не наблюдается, и из-за нелинейно-

сти мы имеем дело с достаточно плотной средой.  

Интересен и тот факт, что произведение сћ=3,1615853410
−16

, 

и соответственно, значение от противоположности с1ћ1 (по нашей 

теории при сћс1ћ1 =1) должно равняться величине 0,31629710
16

.  

Фактически эти величины имеют одинаковое цифровое зна-

чение для обеспечения обратно пропорциональной связи х и 1/х. С 

точки зрения наблюдения от всего мироздания, скорость обмена 

между противоположностями должна равняться величине х, а шаг 

дискретизации – величине 1/х. В этом случае с учетом замкнуто-

сти мироздания значение скорости обмена и шаг дискретизации 

должны соответствовать значению цифры 3,16227766. Это больше 

значения числа π в 1,006584 раза. Однако, учитывая то, что миро-

здание представляет собой сочетание противоположностей и при 

этом каждая противоположность отражается через дискретность, 

то сумма катетов больше гипотенузы, отсюда и превышение над 

числом π, т.е. число π меньше реального значения, связанного с 

дискретизацией в мироздании в 0,993458 раза. Практически, зна-

чение сh/2=0,9932410
−15

 и в случае отбрасывания величины деся-

тичной степени очень близко к значению единицы. При этом наша 

система наблюдения не является точкой наблюдения от всего ми-

роздания, так как мы видим динамику изменения Вселенной, а для 

константы мироздания динамики изменения просто быть не мо-
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жет. Помня, что минимальный шаг дискретизации связан с мини-

мальным значением энергии, т.е. ћ/2, мы имеем вполне приличное 

совпадение.  

Произведение cћ (в плане значения цифр) дает большее сход-

ство со значением числа π, и, видимо, это сходство еще более точ-

ное в случае начальной стадии взрыва Вселенной.  

Сейчас расхождение (в плане значения цифр) между числами 

3,16227766 и 3,16158534 в процентах составляет величину 210
−2

. 

Еще раз отметим тот факт, что когда мы писали, что произведение 

сh=1, мы имели в виду рассмотрение процессов не от частной си-

стемы наблюдения в общей системе иерархии мироздания, а 

именно с точки зрения рассмотрения процессов от всего мирозда-

ния. Иного и быть не может, так как запись сh= const все равно 

должна быть приведена к значению единицы, ибо значение кон-

станты означает, что либо скорость должна быть меньше, либо 

шаг дискретизации может быть меньше. Тема значения констант 

будет развита нами несколько дальше при рассмотрении отноше-

ния массы протона к массе электрона. 

Следовательно, наш метод математического моделирования 

описания взаимодействий является единственно возможным, так 

как выйти за рамки описания силы и энергии (вне теории СТО и 

ОТО Эйнштейна) невозможно. А если учесть замкнутость миро-

здания (в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна, что исключает 

другие варианты), то наш метод математического моделирования 

является и достаточным. 

 

2.7.3. Принцип получения уравнений взаимодействия 

и методика расчета 

Внимательного читателя может раздражать наши повторяе-

мые ссылки и утверждения, но не все читатели являются внима-

тельными и не страдают моментальной забывчивостью. Это авто-

рам не раз приходилось наблюдать при обсуждениях даже со спе-

циалистами в этой области знаний. Вот поэтому при объяснении 

каждого нового подхода приходится показывать его сходимость 

со всем предыдущим материалом, а это неизбежно связано с по-

вторениями. Однако, часто бывает и так, что и такое «разжёвыва-

ние» материала не помогает, и оппонент не замечает доказатель-

ства. 
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Мы уже не раз писали о том, что принцип получения уравне-

ний взаимодействия основан на факте корпускулярно-волновых 

преобразований. Разница между волновым и корпускулярным ре-

шением состоит в количестве уравнений. Так, для описания кор-

пускулярного воздействия используются два усовершенствован-

ных уравнения Максвелла (в соответствии с преобразованиями 

Лоренца − Минковского), для волнового воздействия – четыре, 

так как необходимо описать замкнутость. Эти уравнения связаны 

между собой, ибо взаимодействие на основе четырех уравнений 

дает два уравнения, но по оставшемуся третьему направлению. 

Иного в замкнутой системе мироздания и быть не может, и это мы 

показали выше.  

В этом прослеживается и принцип иерархии, по которому два 

уравнения можно как бы «расщепить» на четыре, и так до беско-

нечности. Поэтому в уравнениях Дирака для электрона и позитро-

на идет приравнивание к константе в виде массы покоя, которая 

количественно характеризует противодействие свободному вол-

новому движению по каждой координате. Иными словами, мини-

мальное пространственно-временное искривление в каждой точке 

пространства соответствует значению E = M0c
2
. Как будет показа-

но в дальнейшем, масса покоя электрона и позитрона непосред-

ственно связана со скоростью света, т.е. M0=1/c=h, в этом случае 

будет  энергия E = c. Следовательно, электрон и позитрон просто 

не могут распасться, кроме как через аннигиляцию, так как соот-

ветствуют минимальному значению массы для существующих 

объектов (при этом плотность массы максимальная). Иными сло-

вами электрон и позитрон в состоянии покоя характеризуют две 

крайние противоположности через скорость света и постоянную 

Планка. Отсюда следует и стабильность электрона и позитрона, 

как частиц.  

Всякое движение связано с неравномерностью простран-

ственно-временного искривления, что дает значение импульса 

движения в какую-либо сторону. Именно этот факт не нашел сво-

его отражения в уравнениях Дирака. Поэтому уравнения Дирака 

могли принципиально отражать только статику, и в случае «тун-

нельного эффекта» пришлось привлекать явление телепортации. 

Дело в том, что система четырех уравнений Дирака не является 

полной, так как здесь отсутствуют еще два возможных варианта 
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волновых уравнений, характеризующих третье ортогональное 

направление. В этом случае получается, что, как бы по оставше-

муся направлению, частица не проявляет волновых свойств, а это 

парадокс, так как объект по любой координате должен проявлять 

корпускулярно-волновые свойства. Иначе тогда надо было бы ис-

ключить само понятие корпускулярно-волнового дуализма в силу 

наличия только корпускулярных или только волновых свойств.  

Здесь как бы возникает противоречие, связанное с замкну-

тосью и разомкнутостью.  С одной стороны, как известно из элек-

тродинамики, все направления волнового движения обеспечива-

ющих замкнутость, характеризуются шестью уравнениями Макс-

велла, а с другой стороны  получается система не связанных меж-

ду собой уравнений, так как нет объединяющих членов, от кото-

рых бы зависела взаимосвязь при балансе преобразований. Дей-

ствительно, это видно из уравнений Дирака, если массу покоя, 

которая в нашем случае представляет источник излучения, при-

равнять нулю. В этом случае мы получаем из системы четырёх 

уравнений, две системы независимых уравнений для нейтрино и 

антинейтрино. Однако как ортогональное направление усовер-

шенствованных уравнений Максвелла может служить источником 

излучения с точки зрения классической теории электродинамики 

является неразрешимой загадкой. Для этого необходимо показать 

однозначную связь всех уравнений. Эта проблема решается толь-

ко на основе усовершенствованных уравнений Максвелла, из ко-

торых наглядно следует, что взаимодействие четырех усовершен-

ствованных уравнений  по двум ортогональным направлениям 

дает оставшиеся два из-за замкнутости. Учитывая нашу теорию, 

замкнутость основывается на равенстве по системе из четырех 

уравнений Дирака−Максвелла и дает разомкнутость, т.е. прямо-

линейное движение, на основе оставшихся двух уравнений. И эти 

оставшиеся два волновых уравнения выражены в корпускулярном 

виде через значение E = Mc
2
, здесь M – масса  электрона или пози-

трона. 

Таким образом, зная вариант замкнутого волнового решения 

по четырем уравнениям Дирака, можно вычислить значение им-

пульса корпускулярного движения.  

Фактически при умножении энергии массы покоя на волно-

вую функцию был сделан перевод в уравнениях Дирака простран-
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ственно-временного искривления в электромагнитное излучение, 

так как масса покоя в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна вы-

ражает пространственно-временное искривление. А это означает, 

что  пространственно-временное искривление преобразовывается 

в электромагнитное излучение, что и говорит о непосредственной 

связи электромагнитных и гравитационных сил. 

Из этого следует и еще один важный вывод: равенство в виде 

замкнутости (отсутствие направленного движения) по одним 

координатам для так называемых элементарных заряженных 

частиц неизбежно означает прямолинейное движение по орто-

гональной координате.  

Отсюда получаем, что направление прямолинейного движе-

ния будет определяться и направлением движения по замкнутому 

кругу. Однако характер движения элементарных частиц в миро-

здании зависит и от влияния других частиц. Соответственно, ре-

шение по взаимодействию частиц сводится к нахождению значе-

ния импульсов кинетического движения и взаимного простран-

ственно-временного искривления, так как зная и то и другое, 

можно прогнозировать взаимное перемещение частиц. При этом 

необходимо учитывать, что электрон и позитрон имеют про-

странственно-временное искривление, относящееся к противопо-

ложностям, и это обеспечивает притяжение, а одноименно за-

ряженные частицы будут иметь отталкивание за счет одинако-

вой пространственно-временной структуры. Отличие нашего 

решения от решения на основе уравнений Дирака состоит в том, 

что здесь дифференциалы по координатам и времени не являются 

независимыми линейными переменными, а вычисляются на осно-

ве формируемого общего пространственно-временного искривле-

ния и являются функциями. Это как раз и позволяет учесть взаим-

ное влияние частиц друг на друга и вычислить значение импульса 

движения каждой из частиц.  

В уравнениях Дирака эта задача решалась за счет искусствен-

ного введения статических электрических и магнитных полей, что 

естественно исключало решение в динамике. Дело в том, что в 

уравнения Дирака электрические и магнитные компоненты (и их 

взаимодействие) введены искусственно, и они не имеют взаимо-

связи с волновыми функциями, так как из вероятностных волно-

вых функций (по вероятностной квантовой механике) никоим об-
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разом не следуют электрические и магнитные компоненты, и, тем 

более, законы взаимосвязи. В этом случае значения приращений 

по пространству и времени являются линейными величинами. В 

нашей теории электрические и магнитные компоненты замеща-

ют вероятностные волновые функции в уравнениях Дирака, и при 

этом нами была установлена однозначная связь электромагнит-

ных волновых функций с пространственно-временным искривле-

нием. Ещё раз подчеркнём основную мысль. Движение на основе 

усовершенствованных уравнений Максвелла нейтрино и антиней-

трино по двум ортогональным направлениям как это было показа-

но в разделе 1.11 при взаимодействии вызывает наличие замкну-

тых волновых уравнений по Е и Н, то есть замкнутого движения. 

Это замкнутое движение имеет для Е и Н одну и ту же плоскость, 

что позволяет рассматривать в противоположности Е как длину, а 

Н как время, которые при делении дают значение скорости v 

определяющей пространственно-временное искривление по пре-

образованиям Лоренца. Мы отображаем значения Е и Н в проти-

воположности как эквивалента скорости потому, что здесь идёт 

рассмотрение взаимодействия разных объектов по иерархии. При 

этом соответственно всё полученное уравнение от взаимодействия 

соответствует уравнению нейтрино или антинейтрино по третьему 

оставшемуся направлению. Фактически эти значения Е и Н с учё-

том электрической и магнитной проницаемости определяют зна-

чение скорости в преобразованиях Лоренца по обеспечению про-

странственно временного искривления в противоположности. 

Другого способа формирования пространственно-временного ис-

кривления с равномерной дивергенцией без замкнутого движения 

придумать невозможно, так как прямолинейное движение даст 

неравномерную дивергенцию. Иными словами в уравнениях 

нейтрино и антинейтрино уже заложено их отображение дающее 

пространственно-временное искривление в противоположности. 

Обычные уравнения Максвелла при переходе к волновым уравне-

ниям с присутствием ортогональности Е и Н по плоскостям такого 

вида дать не могут. 

А отсюда принцип взаимодействия может быть только один: 

пространственно-временное искривление влияет на вид волновых 

электромагнитных функций (в усовершенствованных уравнениях 

Максвелла), а значит, и на аргументы этих функций из-за того, 
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что координаты и время также являются функциями. Соответ-

ственно, электромагнитные функции в противоположности опи-

сывают пространственно-временные координаты, и поэтому 

воздействие будет обоюдным. В результате принцип решения 

задачи взаимодействия по нашей теории основан на  методе 

итераций.  

В этом случае выбираются начальные расположения частиц и 

значения импульсов и далее определяются значения волновых 

функций по принципу равенства аргументов волновых функций к 

значению E = Mc
2
, как к источнику излучения. В противополож-

ности электромагнитные функции выражаются в виде искривле-

ния координат и времени. Поэтому потенциальная энергия может 

быть выражена через кинетическую энергию в виде соответству-

ющих импульсов (в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна). Для 

одинаково заряженных частиц взаимодействие выражается в ве-

личине импульса отталкивания, вычисляемого на основе про-

странственно-временного искривления.  

Это связано с тем, что электрические и магнитные составля-

ющие излучаемых частиц (нейтрино или антинейтрино) одно-

именно заряженных частиц не поглощаются, так как именно они и 

излучаются и могут поэтому, в силу наличия кинетической энер-

гии, дать силы отталкивания. Для разноименно заряженных ча-

стиц импульс отталкивания превращается в импульс притяжения 

в силу замкнутости обмена. При этом у нас пространственно-

временное искривление дает конкретные значения импульсов по 

координатам. Таким образом, полученные значения электромаг-

нитных волновых функций в пространстве и времени позволяют 

скорректировать начальные значения импульсов уже с учетом 

взаимодействия частиц через электромагнитные функции. Далее 

принцип итераций повторяется на основе новых значений место-

положения частиц и значений импульсов, снова ищутся значения 

электромагнитных функций, и так до устойчивого состояния вза-

имодействия, если оно в данном случае вообще достижимо.  

Здесь причина взаимодействия ясна, и не требуется вводить 

потусторонние силы в виде добавочных электрических и магнит-

ных полей, ядерных сил, а также и фиктивных зарядов, так как 

частицы сами являются источниками этих полей, что и следует из 

усовершенствованных уравнений Максвелла! При этом можно 
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проследить путь любой частицы, а значит можно определить и 

причину  «туннельного эффекта» без телепортации. Поэтому, 

чтобы правильно вычислять, надо знать принцип взаимодействия 

элементарных частиц типа электрон-позитрон. Как уже неодно-

кратно отмечалось, они описываются шестью усовершенствован-

ными уравнениями Максвелла, причем три представляют волно-

вой вид, а три − имеют эквивалент в корпускулярном виде. Иное 

невозможно, ибо любой объект описывается в пространстве и обя-

зан выражаться в противоположности.  

Объект не может иметь в каком-то частном направлении 

только волновые или только  корпускулярные свойства, иначе 

нарушается сама необходимость закона наличия противополож-

ностей. Для своего существования (в каждой из противоположно-

стей) он должен иметь независимую и зависимую составляющие, 

что выражается через замкнутость и разомкнутость. Иное означа-

ло бы, что объект не существует как единое целое (в случае пол-

ной разомкнутости) или не взаимодействует (полная замкну-

тость). Вот поэтому при переходе от системы усовершенствован-

ных уравнений Максвелла к системе уравнений Дирака для элек-

трона мы для одного усовершенствованного уравнения Максвелла 

вынуждены были оставить его вид прежним без переноса мнимой 

единицы. В итоге два уравнения формируют замкнутое движение, 

а одно − разомкнутое. В общем, это соответствует принципу, ко-

гда поступательное прямолинейное движение в одной противопо-

ложности соответствует вращательному движению в другой про-

тивоположности. Иными словами, мы имеем прямое подтвержде-

ние закона противоположностей, как в волновом, так и в корпус-

кулярном виде.  

 

Отсюда вывод: по отдельности заряженные частицы типа 

электрона и позитрона не могут находиться  в состоянии покоя 

и имеют одновременно поступательное и вращательное движе-

ние, иначе происходит аннигиляция.  

Необходимость этого также заложена в преобразовании дли-

ны L во время t (и наоборот). Этим и отличается геометрия 

Эвклида от геометрии Лоренца–Минковского−Лобачевского, так 

как геометрия Эвклида изначально предполагает отсутствие связи 

между координатами и временем из-за ортогональности. Иными 
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словами, геометрия Эвклида означает наличие одной противопо-

ложности, в которой длина координат и время никак не связаны 

между собой. А в геометрии Лоренца – Минковского − Лобачев-

ского длина координат связана со временем за счет движения, по-

этому они могут преобразовываться друг в друга. Понятно также, 

что в случае геометрии Эвклида никакого разговора о простран-

ственно-временном искривлении просто быть не может. Как из-

вестно, все законы изменения и движения в мироздании подчиня-

ются инвариантной форме, дающей замкнутость мироздания. 

Учитывая, что скорость света всегда константа, а преобразование 

координаты длины во время осуществляется по всем трем направ-

лениям, мы можем записать: L
2 
= c

2
t
2 
= x

2
+y

2
+z

2
.  

Такой записью мы учитываем, что преобразование длины может 

происходить только во время и наоборот по замкнутому циклу, 

так как противоположностей всего две. Иная запись означала бы 

нарушение закона сохранения количества между противополож-

ностями. 

Исходя из правила наличия поступательного движения для 

заряженной частицы по одной координате, мы имеем, что 

c
2
t
2 
− z

2  
= x

2 
+ y

2
.  

Разница от предыдущих записей поступательного прямоли-

нейного движения заключается в том, что мы не отбрасываем зна-

чения х и у из-за отсутствия поступательного движения по ним, а 

считаем, что частица, как объект, состоит из противоположностей 

и х и у − отражают противоположность. Это означает, что движе-

ние в одной противоположности даст движение в другой в резуль-

тате необходимого обмена между противоположностями для их 

взаимодействия и существования. Ранее считалось, что движения 

по координатам никак не связаны, однако если это было бы так, то 

тогда невозможно было бы наличие ни одного объекта. Он просто 

бы рассыпался из-за независимого движения по координатам. По-

этому все законы изменения и движения в мироздании обязаны 

подчиняться инвариантной форме, дающей замкнутость мирозда-

ния. В этом случае сложение в одной противоположности выра-

жается вычитанием в другой противоположности, и в динамике 

мы получаем: (ct−z)(ct+z) = (x+iy)(x−iy). Разница в подходах сум-

мирования (слева и справа) означает невозможность преобразова-

ния между противоположностями по одному и тому же пути. Од-
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нако это вид с точки зрения всего мироздания, а при рассмотре-

нии из одной противоположности – что-то будет выражаться в 

виде закономерностей, а что-то в виде значений координат и вре-

мени. 

В итоге запись преобразуется в вид: ct/a−z/b = x/c−iy/d.  Здесь 

a, b, c, d представляют пространственно-временные значения, при 

этом a=1/(ct), b=1/z, c=1/x, d=1/(iy). 

Переходя в числителе от количественных параметров к зако-

номерностям и рассматривая приращения с переходом в диффе-

ренциальный вид, мы получим усовершенствованные уравнения 

Максвелла или уравнения Дирака для нейтрино и антинейтрино. 

При этом для выполнения указанного равенства в динамике изме-

нений через обмен необходимо, чтобы сt = ch(f), z = sh(f), 

x = cos(f), y = sin(f), где f – значение аргумента, выражающего об-

мен количественно.  

Такое представление числителя в виде закономерностей, а 

знаменателя в виде некоторого количественного значения коор-

динаты длины связано с тем, что это отражает характер взаимо-

действия противоположностей, при котором что-то должно вы-

ступать как воздействующая закономерность, а что-то как объект 

воздействия, т.е. в виде количественного параметра.  

Понятно, что противоположности не могут одновременно 

воздействовать друг на друга в как закономерности или выступать 

количественными параметрами, иначе не будет и самого взаимо-

действия через обмен. Таким образом, мы видим, что «линеариза-

ция» с появлением в уравнениях мнимой единицы − это прямое 

следствие выполнения закона противоположностей. Можно обра-

тить внимание на тот факт, что если в инвариантной форме 

сt = (sh(f)+i), т.е. не является единой величиной, а отражается в 

виде противоположностей, и сопряженная с ней величина 

1/а = (sh(f)−i), что связано с тем, что процессы сложения и вычи-

тания в противоположностях выглядят противоположно, то также 

получим сохранение инвариантной формы. Или 

ch(f)ch(f) = (sh(f)+i)(sh(f)−i). Причем данный вид записи уже соот-

ветствует усовершенствованным уравнениям Максвелла для элек-

трона и позитрона или аналогичным уравнениям Дирака. То есть 

переход в противоположность связан с тем, что единая величина 

выражается в виде противоположностей с сохранением общего 
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равенства. Действительно, формулы (1.46) и (1.47) можно приве-

сти к данному виду, если величина массы покоя электрона М0=1/с. 

Именно это и будет в дальнейшем доказано, когда будет рассмот-

рен переход от волновых уравнений к корпускулярному уравне-

нию Гамильтона − Якоби. При этом необходимо, чтобы была еди-

ная размерность сt, x, y, z.  

Практически, мы тем самым доказали математическую связь 

электрона и позитрона с нейтрино и антинейтрино, что  означает, 

что в противоположности электрон и позитрон выступают как 

нейтрино и антинейтрино. Отсюда следует полная математическая 

связь всех основных компонент мироздания: нейтрино, антиней-

трино, позитрона, электрона и, соответственно, электромагнитной 

волны, так как результат аннигиляции электрона и позитрона − 

это электромагнитные волны.  

Учитывая, что произошел переход в противоположность, 

остается только предположить, что электромагнитная волна − это 

результат взаимодействия нейтрино и антинейтрино.  Таким обра-

зом, мы получили недостающую математическую связь электрона 

и позитрона, нейтрино и антинейтрино, которые характеризуют 

объекты в противоположностях. Мы здесь доказали необходи-

мость сочетания поступательного и вращательного движения в 

каждой противоположности по отдельности. Таким образом, по-

ступательное и вращательное движения выступают как противо-

положности в корпускулярном виде, и как напряженности элек-

трического Е и магнитного поля Н – в волновом виде. То, что 

вращательное и поступательное движение в электроне и пози-

троне выражает пространственно-временные противоположности, 

следует из того факта, что время при вращательном движении не 

связано со временем при поступательном движении, что характе-

ризует наличие независимости. Одновременно с этим, если при 

поступательном движении нет наличия силы, то при вращатель-

ном − она есть. И центробежные силы при вращении неминуемо 

привели бы к распаду, но этого не происходит, так как этому пре-

пятствует волновое излучение, а отсюда есть сила импульса реак-

ции на излучение, направленная в противоположном направле-

нии. Поэтому  корпускулярное движение (изменение) неизменно 

связано с волновым излучением, а иначе объект бы распался. Это 

подтверждает и закон Луи де Бройля, в котором длина волны за-
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висит от скорости движения. В противном случае такой зависимо-

сти вообще бы не было! Отсюда понятно, что пространственно-

временное вращение электрона (как одной противоположности) 

вызывает формирование излучаемого замкнутого магнитного по-

ля, а поступательное движение электрона дает излучение направ-

ленного электрического поля, так как представление замкнутости 

и разомкнутости зависит от точки наблюдения. В противополож-

ности, при смене координат на время, замкнутое движение выгля-

дит разомкнутым, а разомкнутое движение замкнутым. Нам важно 

сейчас обратить внимание  на необходимость наличия замкнутого 

и разомкнутого движения в противоположностях корпускулярно-

го и волнового вида для самого существования объекта. Фактиче-

ски Е и Н отражают процессы излучения, но в противоположно-

стях. И так как они – противоположности, то одно излучение вы-

глядит как бы разомкнутым (если не учитывать замыкание на 

противоположный заряд), а другое замкнутым. Описать взаимо-

действие через Е и Н без обмена, а значит, и излучения, не пред-

ставляется возможным из-за парадокса полной независимости. 

Суть наличия вращательного движения без распада за счёт 

центробежных сил в принципе невозможно объяснить без суще-

ствования движения в противоположной пространственно-

временной системе, так как именно прямолинейное движение в 

одной системе выглядит замкнутым в другой противоположной 

системе. Это будет нами показано в дальнейшем при рассмотре-

нии силы Кориолиса.  

Нам удалось логически доказать сам вид существования элек-

трона и позитрона в виде наличия у них замкнутых магнитных 

сил, выражающих спин, и разомкнутых электрических сил, а так-

же доказать необходимость сочетания у них поступательного и 

вращательного движения. Связь поступательного и вращательно-

го движения в одной противоположности рассматривается как 

наличие и связь электрических и магнитных сил в другой проти-

воположности. Вот поэтому электрон и обладает магнитным спи-

ном.  

Зная необходимость сочетания этих причин, можно прогнози-

ровать движение и характер излучения. При этом становится оче-

видным применение обратно пропорциональной связи между про-

тивоположностями, так как процесс излучения связан с распадом, 
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а обратный процесс − сжатия − происходит в противоположности 

из-за представления электромагнитных составляющих в виде гра-

витационных сил сжатия пространства и времени. В этом случае 

пространством поглощения магнитной компоненты является элек-

трическая компонента (и наоборот) в соответствии с принципом 

взаимного наведения и обмена, ибо разделить электрические и 

магнитные составляющие, как противоположности, невозможно.  

Указанный нами физический принцип образования магнитно-

го спина полностью разбивает концепцию его мифического обра-

зования, как некоего квантового числа! Отсюда понятна и ошибка 

в написании уравнения Шредингера (с точки зрения невозможно-

сти отображения магнитного спина), так как электрон и позитрон 

по отдельности не могут иметь поступательное движение без 

вращательного в плоскости наблюдения Е и Н, а именно это и не 

позволяет учесть запись в виде уравнения Шредингера. Здесь 

мнимая величина отражается с дифференциалом от волновой 

функции по времени, в то время как в уравнениях Дирака и в усо-

вершенствованных уравнениях Максвелла мнимое значение имеет 

дифференциал от волновой функции по координате.  

 

Отсюда вывод: метод подстановки для перехода от уравне-

ний Дирака к уравнению Шредингера приводит только к харак-

теристике волнового излучения за счет поступательного движе-

ния частицы, т.е. отражается только одна его противополож-

ность. Практически поэтому система из четырех уравнений Ди-

рака разбивается на две системы по два уравнения, отражаю-

щих поступательное и вращательное движение, и метод под-

становки одной системы в другую приводит к независимым един-

ственным уравнениям Шредингера по волновым функциям Ψ1 и 

Ψ2, как бы отражающих две противоположности Е и Н.  

Иными словами, уравнение Шредингера характеризует излу-

чение только за счет поступательного движения. Мы видим, что 

любая заряженная частица имеет противоположности как в бытии, 

так и в небытии, что отражается в виде наличия в нем двух проти-

воположных пространственно-временных систем, отражающих 

корпускулярный вид, и соответствующих им значений излучения 

Е и Н, в свою очередь, отражающих волновой вид. Понятно, что 

противоположность электрона и позитрона при этом выражается в 
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том, что поступательное движение электрона (с точки зрения 

наблюдения из системы позитрона) дает вращательное движение 

(и наоборот). Благодаря этому они как бы представляют собой две 

противоположные пространственно-временные системы, хотя 

также состоят из противоположностей. При этом видно, что одно-

значная связь электрических и магнитных составляющих (в так 

называемых заряженных частицах) полностью исключает появле-

ние кварков, как частиц с дробным электрическим зарядом и маг-

нитным спином, равным ½, ибо это означало бы несоответствие 

во взаимном обмене.  

 

2.7.4. Фундаментальный прорыв в математическом подходе 

по решению задач в физике 

Суть фундаментального прорыва в математическом подходе 

заключается в том, что понятие заряда и магнитного спина интер-

претируется в связи с пространственно-временными искривлени-

ями на основе противоположностей.  Что это позволяет сделать? 

А это позволяет на основе закона сохранения математически ин-

терпретировать размеры частицы и поле его взаимодействия, ис-

ходя из пространственно-временного искривления.  

Ранее, в квантовой механике, частица представлялась на ос-

нове взаимодействия электрического поля и вероятностных вол-

новых функций. И на вопрос, как волновая вероятность, не пред-

ставляющая физическую сущность, может взаимодействовать с 

электрическим полем, имеющим физическую сущность, и при 

этом затухать, не мог ответить никто. И это было явным парадок-

сом.  

В нашей теории электромагнитное поле одной заряженной 

частицы представляется пространственно-временным искривле-

нием одной противоположности, а электромагнитное поле проти-

воположно заряженной частицы – пространственно-временным 

искривлением другой противоположности. Соответственно этому,  

взаимодействие рассматривается в плане этих двух противопо-

ложностей, которые в одном случае выступают в виде волновых 

закономерностей электромагнитного поля, а в другом – простран-

ственно-временным искривлением. Мы уже отмечали тот факт, 

что пространственно-временное искривление противоположно-

стей интерпретируется, как поле излучения нейтрино и антиней-
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трино. Поэтому, задаваясь изначальными параметрами частоты 

нейтрино или антинейтрино в соответствии с формулами преобра-

зования, можно вычислить пространственно-временное искривле-

ние противоположностей. Подобная задача была и в электродина-

мике, когда пространственно-временное искривление одной из 

противоположностей воспринималось как поле заряда. Отличие 

лишь в том, что мы связали заряд с массой покоя, так как иного по 

формуле наличия энергии Е = М0с
2
 и не остается. Аналогично это 

касается и магнитного спина, характеризующего пространствен-

но-временное искривление противоположности. Иного нам фор-

мула энергии Эйнштейна не дает!  

Как уже отмечалось выше, отличие пространственно-

временных искривлений противоположностей заключается в том, 

что время меняется на длину в соответствующих координатах (и 

наоборот) в силу того, что иного способа изменения в соответ-

ствии с преобразованиями Лоренца − Минковского не существует. 

Хотим мы этого или нет, но в параметрах пространства и времени 

(каждой из противоположностей) сила взаимодействия всегда есть 

результат неоднородности этого пространства и времени. Иного 

способа представления силы не может быть, для этого просто нет 

параметров.  

Исходя из сказанного, методику вычисления можно вести с 

использованием предыдущих наработок в электродинамике и 

квантовой механике, так как значения сил взаимодействия вычис-

лялись из опытных данных. При этом, используя нашу теорию 

можно пересчитать значения электрических и магнитных компо-

нентов в соответствующее пространственно-временное искривле-

ние, дающее аналогичную силу взаимодействия. Это позволит 

уже в атоме и ядре искать взаимодействие на основе  

реальных сил.  

Таким образом, мы не предлагаем рушить старые методики 

расчета, которые хорошо себя зарекомендовали в макромире, мы 

просто предлагаем сделать перерасчет на основе реально суще-

ствующего пространственно-временного искривления противопо-

ложностей, из которых и получается значение энергии по форму-

ле Е = Мс
2
! Это позволит производить расчеты ядра не на основе 

мифических ядерных сил, имеющих обратно пропорциональную 

связь с энергией частицы, а на основе сил, возникающих в соот-
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ветствии с энергией по формуле Эйнштейна! Мы противопостав-

ляем математическим моделям на основе взаимодействия кварков 

в протоне и нейтроне, удерживаемых ядерными силами, матема-

тическую модель, в которой дополнительная масса протона по 

отношению к электрону связана не с наличием кварков, а с нали-

чием движения в противоположной пространственно-временной 

системе, ибо по СТО и ОТО Эйнштейна потенциальная и кинети-

ческая энергия связаны преобразованиями Лоренца − Минковско-

го. А это подразумевает, что кинетическая и потенциальная энер-

гия в противоположностях меняются местами. И эта мысль фак-

тически была воплощена А.Эйнштейном в ОТО, ибо, приравняв 

инерционную массу к гравитационной, он тем самым сделал под-

мену кинетической энергии (описывающей движение по преобра-

зованиям Лоренца − Минковского) на потенциальную энергию 

(описывающую пространственно-временное искривление). Нам 

оставалось только показать, как электрические и магнитные ком-

поненты в усовершенствованных уравнениях Максвелла связаны 

с пространственно-временным искривлением. Это следовало из 

того, что усовершенствованные уравнения Максвелла один в один 

совпали по виду с уравнениями Дирака для нейтрино и антиней-

трино. У этих частиц принципиально не может быть массы покоя, 

так как при наличии константы в виде массы покоя они превра-

щаются в уравнения Дирака в электрон и позитрон. Поэтому эти 

частицы могут двигаться только со скоростью света. А с такой 

скоростью двигаются только электрические и магнитные компо-

ненты. Отсюда замена вероятностных волновых функций в урав-

нениях Дирака на электромагнитные волновые функции − это 

единственно возможная замена, так как вероятности при постоян-

ных изменениях со скоростью света просто быть не может.  

Иными словами, иной математический подход обязательно 

вступит в противоречие с СТО и ОТО Эйнштейна и превратит по-

нятие силы в нечто отдельное от пространственно-временного 

искривления. В этом случае возникнет парадокс невозможности 

обнаружения независимого от пространства и времени силового 

воздействия из-за того, что силовое воздействие не будет иметь 

связи с энергией по формуле Е = Мс
2
, ибо масса и пространствен-

но-временное искривление - связанные величины. Поэтому не 
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имеющие связи независимые объекты не взаимодействуют, а зна-

чит, и определить их взаимное существование невозможно! 

Повторим логическую цепочку, так как очевидные вещи иной 

раз игнорируются и не воспринимаются. Никто не доказал, что 

есть объекты, у которых энергия вычисляется по формуле, отлич-

ной от Е = Мс
2
. Эта формула верна для любого объекта мирозда-

ния, и если не будет энергии, вычисляемой по Е = Мс
2
, то не будет 

и никакой силы! Это только у лжеученых ядерные силы имеют 

чудеса обратно-пропорциональной связи с энергией! Или, может 

быть, они доказали, что масса инерционная не равна массе грави-

тационной, на основании которой Эйнштейн и получил связь ис-

кривления пространства и времени с массой? Ну, а если нет, то 

связь электрических и магнитных сил по нашим формулам с про-

странственно-временным искривлением − это единственный путь 

связи этих сил с энергией по формуле Е = Мс
2
! Иначе бы формула 

энергии Е = Мс
2
 для электрических и магнитных сил была бы не 

выполнима, и они бы также как и ядерные силы возникали по-

средством «святого духа»!  

Отсюда очевидно  отсутствие здравой логики мышления у 

лжеученых, если они не могут связать очевидные вещи, подтвер-

жденные практикой, так как при аннигиляции электрона и пози-

трона образуется электромагнитная волна. По их логике про-

странственно-временное искривление, которое было у электрона и 

позитрона, должно вмиг исчезнуть, как по мановению волшебной 

палочки? Тогда каким образом и где это зафиксировано? 

Если бы это было так, то формула Е = Мс
2
 для света не вы-

полнялась бы, и тем более, давление на корпускулярные объекты, 

имеющие пространственно-временное искривление, свет бы не 

оказывал. И вообще удержать электромагнитные силы гравитаци-

онным полем в частицах было бы невозможно, так как это были 

бы полностью независимые величины!  

Еще отметим факт (в виде парадокса), на который никто не 

обращает внимание. При переходе от преобразований Лоренца, 

описывающего кинетическую энергию, к пространственно-

временному искривлению не учитывается, что величина v имеет 

вектор направленности и эта направленность не может исчезнуть 

в никуда. Единственный путь решения этой проблемы − это пере-

ход от прямолинейного движения к замкнутому движению. А это, 
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в рамках одной противоположности, получить невозможно, так 

как если бы скорости объектов при движении к центру гравитаци-

онного поля компенсировали друг друга (а это неизбежно в случае 

одного и того же типа объектов), то тогда пространственно-

временного искривления из-за компенсации значения противопо-

ложно направленных скоростей просто бы не было.  

Таким образом, наличие противоположностей для обеспече-

ния перехода от прямолинейного движения к замкнутому движе-

нию неизбежно! Понятно, что переход от электромагнитной вол-

ны к противоположным частицам с массой покоя не может проис-

ходить за счет чудес, и этот переход может быть связан только с 

характером преобразования взаимодействия между противопо-

ложными составляющими электромагнитного поля. А их всего 

две:  напряженности электрического Е и магнитного Н полей. Ни-

чего иного нет! Поэтому, не связав электрические и магнитные 

составляющие с пространственно-временным искривлением, 

нельзя объяснить возникновение электромагнитной волны  при 

аннигиляции электрона и позитрона, иначе, чем через чудеса, а 

это уже не область науки, − а веры. 

Но даже верить можно по-разному. Одни верят в реальные 

факты, подтвержденные практикой и экспериментами, и пытают-

ся понять и обосновать непознанное, используя логическое мыш-

ление. А другие бездумно верят в мифические силы, скрытые от 

нас и, якобы, недоступные для нашего наблюдения и  

восприятия.   

Каждый должен выбрать – во что верить и как поступать с 

тем, что видит реально, и с тем, что пока непознанно.  

В соответствии со сказанным видно, что фундаментальный 

прорыв связан с тем, что вместо потенциального электрического и 

магнитного поля изменения в уравнения Дирака вводятся за счет 

величины значений дифференциалов по пространству и времени. 

Иными словами мы как бы электрическое поле протона представ-

ляем полем пространственно-временного поглощения электро-

магнитных компонент, заменяющих вероятностные волновые 

функции. То есть, таким путем вводится известный процесс обме-

на между электроном и протоном, в котором электромагнитные 

составляющие в противоположности выражают пространственно-

временное искривление. Действительно, как выразить взаимо-
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связь через излучение и поглощение? Только предполагая, что, 

как бы, пространственно-временные значения противоположно 

заряженной частицы своей величиной приводят к падению значе-

ний электромагнитных излучаемых составляющих. Следователь-

но, здесь практически нет ничего нового за исключением того, что 

уравнения нейтрино и антинейтрино начинают играть роль в об-

менном процессе, а значит и могут появиться в динамике измене-

ний. Ведь раньше динамика изменения потенциальных статиче-

ских электрических и магнитных полей никоим образом не могла 

привести к формированию этих частиц, так как в этом случае по-

лучались обычные уравнения Максвелла. Здесь также будет со-

блюдаться затухание, но не вероятностных волновых функций, а 

электромагнитных. Однако в этом случае это уже связано с реаль-

ными обменными процессами между противоположно заряжен-

ными частицами по излучению и поглощению. Не надо забывать, 

что обмен, правда, виртуальными фотонами между зарядами, 

предусматривался и ранее, мы этот процесс сделали реальным. 

При этом замкнутость обмена порождает и наличие стоячих элек-

тромагнитных волн, как, например, в объемном резонаторе. Фак-

тически такой подход имеет преемственность с предыдущими 

решениями и позволяет дальше развивать физику в плане динами-

ки, так как здесь нейтрино и антинейтрино уже входят в процесс 

взаимодействия. Только на основании их мы получаем замкнутые 

волновые процессы, которые в противоположности дают равно-

мерную дивергенцию. Обычные уравнения Максвелла дают плос-

кие прямолинейные волновые процессы.  Ведь суть нашей замены 

следует из того, что в вероятностной квантовой механике: 

1) нет механизма взаимодействия между вероятностной вол-

новой функцией и электрическим полем; 

2) нет механизма излучения и поглощения виртуальных фо-

тонов заряженными частицами; 

3) нет механизма связи электромагнитных и гравитационных 

сил, без которого нельзя вообще получить электрон и позитрон; 

4) нет способа представления дополнительной массы протона 

по отношению к массе позитрона, иначе, чем через мифические 

ядерные силы и кварки; 

5) нет способа преодоления потенциального барьера электро-

ном при «туннельном» эффекте, иначе, чем через телепортацию. 
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Поэтому все эти проблемы вероятностная квантовая механика 

решает только с помощью чудес. 

 

2.8. Иерархия построения мироздания на основе  

усовершенствованных уравнений Максвелла 

 

Замкнутость мироздания и принцип взаимодействия двух пар 

усовершенствованных уравнений Максвелла с превращением в 

оставшуюся третью пару говорит об иерархическом построении 

мироздания. Везде соблюдается условие иерархии, при котором 

каждый объект, представленный в виде двух усовершенствован-

ных уравнений Максвелла по одному направлению, может быть 

представлен в виде взаимодействия двух объектов, описываемых 

с помощью оставшихся четырех усовершенствованных уравнений 

Максвелла, по двум другим ортогональным направлениям. В про-

странстве всего три ортогональных направления. Поэтому образо-

вание объекта в направлении каждого из них за счет объектов по 

двум другим ортогональным направлениям дает полную замкну-

тую систему с иерархическим построением по принципу обратно 

пропорциональной связи противоположностей. При этом всегда 

соблюдается условие сохранения корпускулярно-волнового дуа-

лизма, т.е. замкнутости и разомкнутости вновь образованного 

объекта. Практически разбиение на три пары  шести усовершен-

ствованных уравнений Максвелла чем-то напоминает деление на 

три кварка. Но в отличие от теории кварков, мы не вводим посту-

латы, а пытаемся понять физику взаимодействия.  

Принцип построения каждого объекта по иерархии за счет 

двух других как раз и объясняет способности частиц по преобра-

зованию друг в друга. Такой подход соответствует разделению 

любого объекта на взаимодействующие противоположности. Дей-

ствительно, электрон в одной пространственно-временной систе-

ме (соответствующей системе уравнений Дирака с массой покоя) 

выражается, как источник излучения взаимодействующих четы-

рех усовершенствованных уравнений Максвелла, которые эквива-

лентны наличию двух взаимодействующих частиц по замкнутому 

циклу, в силу стабильности электрона. Это как раз и отражают 

четыре уравнения Дирака, выведенные на основе формулы энер-

гии Эйнштейна для движущихся частиц с массой покоя. Здесь 



 393 

иной вид рассмотрения взаимодействия двух корпускулярных 

объектов – не с позиции образования этими двумя частицами тре-

тьей (как это рассматривалось нами с переходом в волновые урав-

нения), а наоборот, как бы сама третья частица является источни-

ком образования формирующих ее частиц за счет своего движе-

ния. Четыре волновых уравнения  не дают излучение за пределы 

структуры электрона, так как иначе электрон бы распался, т.е. это 

взаимодействие имеет замкнутый цикл. А это возможно только в 

том случае, если существует замкнутый характер обмена. Для за-

мкнутого характера обмена необходимо взаимное влияние. Физи-

чески повлиять на движение электромагнитной волны можно 

только за счет пространственно-временного искривления. Но это 

возможно лишь в одном случае, когда напряженности Е и Н вы-

ступают друг для друга в качестве пространственно-временных 

искривлений. Напряженности электрического поля Е не могут 

друг для друга выступать в качестве пространственно-временного 

искривления, так как имеют одинаковый вид и подвержены прин-

ципу суперпозиции без изменения, а вот напряженности Е и Н 

(как противоположности) – могут, ибо имеют разную друг для 

друга структуру, что и выражается через их связь со скоростью 

света. А это говорит о том, что пространство и время для Е и Н 

выглядят по-разному. 

Только благодаря тому, что Е и Н представляют друг для дру-

га пространственно-временное искривление, становится возмож-

ным замкнутый цикл взаимодействия в волновом виде. Это как 

раз и определяет волновые свойства электрона в соответствии с 

формулой Луи де Бройля, по которой каждой частице приписы-

ваются волновые свойства, и эти волновые свойства никак при 

этом не могут привести к излучению. В другой противоположной 

пространственно-временной системе это взаимодействие четырех 

усовершенствованных уравнений Максвелла выразится парой 

усовершенствованных уравнений Максвелла по оставшемуся тре-

тьему ортогональному направлению, с видом, соответствующим 

нейтрино или антинейтрино. Это и подтверждают уравнения Ди-

рака в случае, когда масса покоя приравнивается к нулю, т.е. рас-

сматривается движение корпускулярно-волнового объекта со ско-

ростью света. В системе уравнений Дирака происходит как бы 

разбиение на два корпускулярно-волновых объекта при массе по-
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коя, равной нулю, в силу того, что взаимодействие, связанное с 

массой покоя, отменяется в силу отсутствия взаимодействия меж-

ду парами усовершенствованных уравнений Максвелла. Следова-

тельно, благодаря иерархическому построению мироздания, каж-

дый корпускулярно-волновой объект в одной пространственно-

временной системе выразится, как излучатель  четырех усовер-

шенствованных уравнений Максвелла, а в другой пространствен-

но-временной системе он сам является результатом взаимодей-

ствия этих четырех уравнений, дающих оставшиеся два усовер-

шенствованных уравнения Максвелла, перемещающихся со ско-

ростью света и характеризующих один общий объект. Отсюда по-

нятна физическая способность электрона давать при торможении 

электромагнитные волны, так как принцип иерархического по-

строения предполагает получение одного из другого, при котором 

замкнутый цикл обмена меняется на разомкнутый.  

Наиболее ярко это отражено в опыте Ф.Рейнеса и К.Коуэна, 

когда энергия антинейтрино при столкновении с протоном даёт 

пару электрона и позитрона с образованием в итоге нейтрона и 

позитрона. Понятно, что распадающийся нейтрон даст антиней-

трино меньшей энергии и электрон, который при взаимодействии 

с позитроном даст фотоны. Так как энергии из вне, в этом взаимо-

действии, быть не может, то это означает, что была преобразована 

именно энергия антинейтрино. Причём, преобразование произо-

шло при столкновении, то понятно, что при сохранении протона 

как частицы преобразованию подверглись составляющие анти-

нейтрино. Учитывая, что фотоны имеют электромагнитное проис-

хождение, а они не могут возникнуть чудом, следует считать 

наличие электромагнитных составляющих и у антинейтрино. Но 

единственный способ изменения электромагнитных составляю-

щих связан с изменением направления движения. Вот поэтому мы 

и предположили наличие электромагнитных волн из нейтрино и 

антинейтрино, которые отличаются характером движения. При 

этом мы помним, что именно нейтрино и антинейтрино получа-

ются из уравнений Дирака при массе покоя равной нулю и то, что 

аннигиляция электрона и позитрона даёт фотоны с неизбежным 

исчезновением волновых функций нейтрино и антинейтрино. 

Надо отметить, что на каждое усовершенствованное уравне-

ние Максвелла, характеризующее движение по одному направле-
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нию, влияют две пространственно-временные координаты другого 

направления, что и обеспечивает преобразование этого усовер-

шенствованного уравнения Максвелла в другой преобразованный 

вид с противоположным представлением электрических и маг-

нитных компонент. Здесь наличие сразу двух пространственно-

временных компонент обеспечивает полное преобразование.  

Получается следующая картина: чтобы получить электрон и 

позитрон, нужно начальное взаимодействие, связанное с обменом 

на основе четырех усовершенствованных уравнений Максвелла 

(два оставшихся из шести получаются при переходе в другую 

пространственно-временную систему, движущуюся относительно 

нашей со скоростью света, и поэтому константа М0с
2
, по нашей 

теории, при М0=1/с преобразуется в значение скорости света). Но 

движение электрона или позитрона приводит к обратной процеду-

ре – вынужденному излучению четырех усовершенствованных 

уравнений Максвелла с их взаимным обменом. Иными словами, 

вначале четыре усовершенствованных уравнения Максвелла слу-

жили порождением электрона или позитрона, а потом вынужден-

ное движение частицы за счет передачи кинетической энергии 

электромагнитной волны порождает эти самые четыре усовер-

шенствованных уравнения Максвелла. Налицо механизм иерархи-

ческого построения. Формируемое электроном вынужденное из-

лучение четырех усовершенствованных уравнений Максвелла в 

противоположности из-за замкнутого обмена выразится в виде 

добавочной электрически нейтральной массы покоя в силу того, 

что источником дополнительного излучения электрона стало по-

лучение электроном кинетической энергии от электромагнитной 

волны, которая при столкновении с препятствием дает разбиение 

на противоположные заряды, нейтральные в сумме. Отсутствие 

разбиения на заряды при столкновении электромагнитной волны с 

препятствием означало бы отсутствие взаимодействия электро-

магнитной волны с передачей кинетической энергии частице с 

массой покоя. Следовательно, механизм получения массы покоя 

электрона за счет четырех усовершенствованных уравнений 

Максвелла отличается от механизма получения нейтральной до-

полнительной массы покоя, и он связан с характером взаимодей-

ствия четырех усовершенствованных уравнений Максвелла уже за 

счет движения. Следуя по принципу иерархии, мы должны будем 
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признать, что исходный вариант получения электромагнитной 

волны основан на взаимодействии электрона и позитрона, так как 

именно они образуются при столкновении электромагнитной вол-

ны с препятствием. Если следовать формулировке Ломоносова, в 

соответствии с законом сохранения энергии, то, на что объект 

распадается, из того он и состоит. А это означает, что в формиро-

вании электромагнитной волны участвуют как минимум двена-

дцать усовершенствованных уравнений Максвелла, которые и 

дают электрон и позитрон. Но в волновом виде передачи кинети-

ческой энергии это выразится в виде четырех усовершенствован-

ных уравнений Максвелла из условия учета иерархии, при кото-

ром два объекта одного направления при взаимодействии дают 

третье. Уменьшение количества уравнений связано с иерархией 

перехода за счет как бы смены направления движения в результа-

те взаимодействия, т.е. переход в противоположность связан и со 

сменой ориентации в направлении и соответственно меняется и 

само представление об объектах. Наличие двух пространственно-

временных систем, связанных через скорость света, налагает 

условие на представление каждого корпускулярно-волнового объ-

екта в двух видах – корпускулы и волны – в каждой из этих про-

странственно-временных систем. Причем, корпускулярный вид 

потенциальной энергии в виде источника излучения в одной про-

странственно-временной системе будет представляться в волно-

вом виде кинетического движения в противоположной простран-

ственно-временной системе (и наоборот). Фактически мы это 

установили ранее, так как характер замкнутого обмена не остав-

ляет ничего другого. Поэтому значение массы покоя электрона в 

противоположной пространственно-временной системе будет ха-

рактеризовать импульс кинетического движения массы покоя. 

Ничего другого, исходя из наличия только двух возможных состо-

яний объекта – корпускулярного и волнового, не остается. И если 

бы в противоположностях корпускулярные свойства не менялись 

бы на волновые свойства (и наоборот), то и говорить о противо-

положностях было бы нельзя. Необходимо отметить, что переход 

из волнового состояния в корпускулярное может происходить 

только за счет изменений с соблюдением равенства противопо-

ложностей, поэтому одно из четырех уравнений Дирака при отоб-

ражении через усовершенствованные уравнения Максвелла имеет 
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отображение в корпускулярном виде при переходе из одной си-

стемы в другую, что выражается в отсутствии переноса мнимой 

единицы в системе уравнений (1.49). В результате сохраняется 

условие, по которому три усовершенствованных уравнения Макс-

велла отображают корпускулярный вид, а три других − волновой 

вид. Еще раз напомним, что уравнения Дирака с вероятностными 

волновыми функциями никак не отображают корпускулярно-

волновые изменения, ибо не имеют выражения связи электриче-

ских и магнитных компонент с пространственно-временным ис-

кривлением. 

К сказанному добавим, что именно само движение антиней-

трино или нейтрино (с обменом между напряжённостями Е и Н со 

скоростью света) приводит к формированию в противоположно-

сти массы покоя М0=1/с. Но, так как антинейтрино и нейтрино 

взаимодействуют со средой пространственно-временного искрив-

ления, от которой неотделимы и в которой распространяются, то 

естественно, что при взаимодействии происходит сложение (объ-

единение) или вычитание (разъединение) скоростных параметров 

среды и объекта распространения. Эта операция фактически вы-

ражается в значении аргумента вероятностной волновой функции 

в уравнении Дирака в виде множителя ехр[–i/ћ(E±m0 c
2
)t]. Отсюда 

важный вывод, что электрон и позитрон выполняют роль как бы 

лакмусовой бумажки, определяющей энергетическое состояние 

пространственно-временного искривления среды в данном месте. 

Кроме того, этот множитель при переходе от вероятностных вол-

новых функций к электромагнитным реальным функциям факти-

чески и определяет какие значения напряжённостей полей Е и Н 

являются преобладающими, а какие малыми.  

Ещё раз подчеркнём ту мысль, что формирование массы по-

коя мы получаем в соответствии с взаимодействием нейтрино и 

антинейтрино по противоположным направлениям как это пока-

зано в разделе 1.11 с получением замкнутого волнового движения, 

что в противоположности и отображается в виде массы покоя. Но 

уже движение этой массы покоя приводит к формированию излу-

чения нейтрино и антинейтрино, которые также формируют в ви-

ду отсутствия излучения во вне (это видно из уравнений Дирака 

из-за равенства массе источника излучения)  также замкнутое 

волновое движение, которое в противоположности также выра-
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зиться в виде дополнительной массы покоя у протона по сравне-

нию с позитроном. То есть именно таким образом формируется 

иерархия смены корпускулярных и волновых свойств. 

Излучение нейтронной звездой фотонов и нейтрино можно 

рассматривать, как подтверждение рассмотренной выше логики. 

Современная физика не может дать ответ на вопрос, почему 

наблюдается асимметрия в излучении и одновременно с нейтрино 

не излучается такое же количество антинейтрино. С точки зрения 

нашей теории это находит объяснение. При сжатии в нашей про-

странственно-временной системе электрон переходит на более 

низкую орбиту с излучением кинетической энергии в виде фото-

на. Но сжатие в нашей пространственно-временной системе озна-

чает такое же сжатие в противоположной пространственно-

временной системе. И в противоположности позитрон, выполня-

ющий в нашей системе роль протона, также теряет кинетическую 

энергию в виде фотона. Но в нашей системе по нашей теории, 

этот фотон, излученный позитроном в противоположности, будет 

выглядеть как нейтрино. Действительно, если бы излученный фо-

тон в противоположности сохранял бы свой вид, то говорить о 

противоположностях не имело бы смысла, одинаковый вид озна-

чает и одинаковые свойства. Отличие означает новое направление 

движение и новое качество, что мы и имеем. Иными словами при 

переходе в противоположность мы должны и изменить и каче-

ство, а это делается изменением количества усовершенствованных 

уравнений Максвелла, участвующих во взаимодействии, т.е. из-

менением уровня иерархии. Соответственно сжатие с излучением 

фотонов и нейтрино будет происходить до тех пор, пока масса 

протона  не сравняется с массой позитрона, и в результате возни-

кает аннигиляция. Здесь учтено, что до излучения кинетическая 

энергия фотона и антинейтрино находилась в связанном состоя-

нии с соответствующими частицами, и излучение со скоростью 

света как фотона, так и нейтрино – это переход в противополож-

ность. 

Наша теория с взаимным преобразованием частиц за счет 

иерархии построения между противоположностями – единствен-

ная способна объяснить эту асимметрию излучения исходя из 

наличия только формул преобразования за счет движения по СТО 

и ОТО Эйнштейна. Отсутствие взаимного превращения частиц 
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при переходе из одной противоположности в другую противопо-

ложность означало бы отсутствие взаимосвязи всех частиц миро-

здания и невозможность их превращения друг в друга. Поэтому 

понятно, что фотон в противоположностях не может выглядеть 

одинаково. Распространение его со скоростью света в одной про-

странственно-временной системе приводит к преобразованию ко-

ординаты во время и наоборот в противоположной простран-

ственно-временной системе, а это означает, что то, что раньше 

выступало в качестве взаимодействующих противоположностей, в 

новой пространственно-временной системе выступает как единое 

целое, и четыре усовершенствованных уравнения Максвелла вы-

глядят как два уравнения. Нейтрино распространяется в поле про-

странственно-временного искривления и, соответственно, он с 

ним взаимодействует. В противоположности поле пространствен-

но-временного искривления в виде потенциальной энергии  вы-

глядит в качестве кинетической энергии, а нейтрино в этом случае 

играет роль позитрона с кинетической энергией. В противопо-

ложности с переходом на более высокий уровень по иерархии по-

лучается протон. Таким образом, фотон в противоположности 

представляется нейтрино или антинейтрино, затем с учетом до-

бавления условия взаимодействия с пространственно-временным 

искривлением происходит его рассмотрение на более высоком 

уровне иерархии уже в качестве движущейся элементарной ча-

стицы. И далее, опять-таки с переходом на более высокий уровень 

иерархии и учетом взаимодействия с существующим простран-

ственно-временным  искривлением, мы получаем протон. 

 

2.8.1. Формулы перехода масс и скоростей одной  

противоположности в значения масс и скоростей другой про-

тивоположности 

Связь массы покоя и ее кинетической энергии подчиняется 

известной формуле Эйнштейна и нам остается показать, каким 

образом происходит преобразование кинетической энергии в по-

тенциальную (и наоборот) при переходе из одной пространствен-

но-временной системы в другую. Формула Эйнштейна может 

быть переписана следующим образом: 
224242

0
2
0

242
н

2 РссМсМРссМЕ  . (2.9) 
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Здесь Е – общая энергия корпускулярно-волнового объекта;  

с – скорость света; Мн – масса частицы, с учетом СТО Эйнштейна; 

М0 – масса покоя частицы (электрона); Р0 = МнV0 – импульс элек-

трона; V0 – скорость в нашей системе координат; М = Р0 /с – масса 

покоя частицы в пространственно-временной системе, связанной с 

нашей через скорость света; Р = М0 с – импульс  частицы в этой 

системе координат.  

Отсюда можно вычислить и скорость V в противоположной 

пространственно-временной системе по формуле [24]: 

)/1/( 22222 сVVМР  . (2.10) 

Здесь мы использовали преобразования Лоренца, а не преобразо-

вания на основе геометрии Минковского, так как речь шла о кор-

пускулярном представлении в виде масс покоя и импульсов дви-

жения на основе скоростей, а не о волновом представлении, где 

скорость импульса изначально равна скорости света. В итоге име-

ем: 

 )/()//( 2
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Здесь использован закон сохранения значений импульсов, при ко-

тором внутренняя энергия переходит в кинетическую энергию 

движения частицы, т.е. )/1/( 22
0

2
0

2
0

22 cVVMcM  . Если бы не 

было такого преобразования, то кинетическая энергия электро-

магнитной волны никоим образом не могла бы перейти в значение 

скорости движения частицы и такого явления, как аннигиляция 

электрона и позитрона с преобразованием массы покоя в электро-

магнитную энергию, не было бы.   Получается, что скорость объ-

екта в противоположной пространственно-временной системе 

связана через разность квадратов скорости света и скорости в 

нашей пространственно-временной системе. Иного и быть не мог-

ло, так как указанный вид уравнения соответствует выполнению 

условия инвариантности для любых значений и объектов, суще-

ствующих в мироздании. Значение массы покоя корпускулярно-

волнового объекта в противоположной пространственно-

временной системе (связанной с нашей пространственно-
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временной системой через скорость света) мы находим, исходя из 

того, что в противоположных системах сохраняется не только ра-

венство энергий, но и равенство импульсов. Это следует из поло-

жения, что если объект находится в одной из противоположных 

пространственно-временных систем в абсолютном покое, то в 

другой он должен двигаться со скоростью света. Поэтому импульс 

в системе покоя из внешнего становится внутренним, так как ни 

один объект не может существовать без изменений, а значит дви-

жения, что связано с импульсом. В принципе это следует из фор-

мулы (2.11), если считать, что скорость объекта, например V0, в 

одной из противоположных систем равна нулю и ее значение 

определяется скоростью света. Следовательно, сохранение элек-

тромагнитного импульса в случае превращения этого движения из 

внутреннего состояния во внешнее, с движением объекта с массой 

покоя, выразиться следующим образом 

 22222
0

2 /)/1( VcVcMM  
(2.12) 

  22
0

2
0

2
0

222
0

222
0 /)/()(1 VVMVccVccM  . 

При превращении электромагнитной волны в электрон и по-

зитрон мы имеем не только наличие массы покоя этих частиц, но 

и их импульсы, которые соответствуют закону сохранения движе-

ния (изменения). Иными словами, импульс электромагнитной 

волны и импульс частицы, полученный из этой электромагнитной 

волны, по закону сохранения должны быть равны. Следовательно, 

представление объекта в противоположных пространственно-

временных системах выразится через произведение 00VMMV  . 

Это соотношение соответствует рассмотрению процессов не с 

точки зрения всего мироздания, а из самого мироздания в системе 

иерархии. Такая запись фактически означает 111 hсhc . В случае 

рассмотрения процессов от всего мироздания правомерно запи-

сать 1cc    и 1hh  .  

Таким образом, значение импульса (как и энергии) при пере-

ходе из одной пространственно-временной системы в противопо-

ложную также не меняется. Если, например, в нашей простран-

ственно-временной системе скорость 0V  стремится к нулю, то в 

противоположной пространственной системе этот же корпуску-

лярно-волновой объект будет стремиться к движению со скоро-
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стью света, в соответствии с формулой (2.11). Это означает, что к 

варианту преобразований по геометрии Минковского мы перей-

дем, если в нашей пространственно-временной системе будет рас-

сматриваться только чистая масса покоя, а в противоположной 

пространственно-временной системе она выразится в электромаг-

нитном виде, в соответствии с усовершенствованными уравнени-

ями Максвелла, характеризующими нейтрино или антинейтрино.  

Когда рассматривается движение частицы с массой покоя, то 

всякое движение (в соответствии с уравнениями Дирака) для за-

ряженных частиц связано с добавлением не одной, а двух пар со-

ответствующих усовершенствованных уравнений Максвелла, что 

дает взаимодействие в виде замкнутого движения за счет обмена и 

образованию массы покоя. То есть, не существует электрона без 

противоположно заряженной частицы типа позитрона. Иными 

словами, данный подход полностью соответствует физике процес-

сов взаимодействия, которые мы описали ранее. Соотношение 

(2.12) практически говорит о том, что кинетическая энергия в од-

ной пространственно-временной системе переходит в потенци-

альную энергию в противоположной пространственно-временной 

системе, так как чем выше скорость 0V  корпускулярно-волнового 

объекта в нашей системе координат, тем выше значение массы 

покоя в противоположной пространственно-временной системе (и 

наоборот). Учитывая, что электрон и позитрон имеют в сумме 

энергию равную 22 сМ е , то из необходимости равенства масс и 

импульсов, следует вывод о равенстве скоростей. 

 

Электрон и позитрон принадлежат разным пространственно-

временным системам (что было установлено выше). Из этого сле-

дует вывод: масса покоя, например, позитрона, отражает его ско-

рость движения в противоположной пространственно-временной 

системе (и наоборот).  

Иными словами, значение скорости электрона eV  и значение 

его массы eM  – это  эквиваленты выражения энергии в двух про-

тивоположных пространственно-временных системах. Подобное 

возможно только в том случае, когда движение по замкнутому 

кругу в одной пространственно-временной системе соответствует 

прямолинейному движению в другой пространственно-временной 
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системе, связанной с первой через скорость света. Разность масс и 

скоростей требует взаимного преобразования из-за условия со-

хранения величины импульса. Это, кстати, и следует из СТО и 

ОТО Эйнштейна, когда Эйнштейн представил искривление про-

странства и  времени в виде инерциальных систем с разными ско-

ростями.  

Движение по кругу со скоростью eV  определяет значение ча-

стоты, связанной с этой массой покоя по формуле Луи де Бройля. 

Следовательно, минимальное значение импульса или скорости 

электрона и позитрона определяется значением их массы покоя. 

Учитывая, что значение импульса сохраняется в противополож-

ных пространственно-временных системах, можно сделать запись 

для перехода импульса электромагнитной волны к значению им-

пульса электрона или позитрона по формуле 

E/c = ћω/c = h/(cT) = h/λ = Мс = eVM н . (2.13) 

Здесь Мс – импульс электромагнитной волны, соответствующий 

той энергии, которая пошла на создание электрона;  

нM  – масса частицы с учетом СТО Эйнштейна; eV  – скорость 

частицы. Значение нM  здесь используется вместо массы покоя, 

так как произошло преобразование из волнового вида в этой про-

странственно-временной системе в корпускулярный; и не рас-

сматривается вариант связи двух корпускулярных видов из раз-

ных пространственно-временных систем, так как там были уже 

учтены релятивистские эффекты. Фактически мы получили по 

нашей теории доказательство известной формулы Луи де Бройля! 

Иными словами, формула Луи де Бройля − это экспериментальное 

доказательство условия сохранения внутреннего значения им-

пульса его внешнему значению, а значит, и по нашей теории − 

сохранению импульсов в противоположных пространственно-

временных системах. Формула Луи де Бройля фактически следует 

из того, что импульс электромагнитной волны, величиной 2Мс, 

преобразуется в импульс электрона, величиной eVM н , и импульс 

позитрона такой же величины.  

Преобразование электромагнитной волны в электрон и пози-

трон − это прямое экспериментальное доказательство существо-

вания формулы (2.13). При этом значение внутреннего импульса 

соответствует электромагнитной энергии (что отражает простран-
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ственно-временную систему, связанную с нашей через скорость 

света), а импульс в формуле Луи де Бройля выражен в нашей про-

странственно-временной системе. Практически подтверждается 

условие сохранения импульса в разных пространственно-

временных системах, что мы выше и показали. Из этого одно-

значно следует связь электромагнитной энергии с массой покоя, 

т.е. пространственно-временным искривлением. При этом не тре-

буется наличие фазовой скорости, превышающей скорость света, 

для волны Луи де Бройля, ибо волна Луи де Бройля − это замкну-

тая электромагнитная волна, а не мифическая вероятностная вол-

новая функция. Соответственно, значение импульса (также как и 

энергии) всегда сохраняется, и суть его возникновения и исчезно-

вения связана с переходом из замкнутого состояния движения − в 

разомкнутое (и наоборот). 

Такой подход исключает возникновение у электромагнитной 

волны импульса из ничего при аннигиляции электрона и позитро-

на, так как он существовал всегда ( в скрытом – потенциальном 

виде) и не возник из ничего, как это допускают предыдущие тео-

рии. Это позволяет понять принцип иерархии на основе формулы 

энергии Эйнштейна. Член, отражающий энергию  массы покоя в 

формуле (2.9) в одной пространственно-временной системе (в со-

ответствии с формулой (2.13)), может быть выражен в другой 

противоположной пространственно-временной системе, как объ-

ект с новой меньшей массой покоя и значением скорости.  

 

Из формулы Луи де Бройля также следует вывод: любая мас-

са покоя в одной пространственно-временной системе может 

выражаться в противоположной пространственно-временной 

системе в виде движущегося объекта, и разность масс протона 

и электрона объясняется именно фактом принадлежности их 

разным пространственно-временным системам.  

Иными словами, отсутствие симметрии между электронами и 

протонами, которые относятся к так называемым разным зарядам, 

легко объясняется с помощью нашей теории, за счёт принадлеж-

ности к разным пространственно-временным системам, связан-

ным друг с другом через скорость света. А это означает, что масса 

и скорость меняются местами в силу того, что в противоположно-

стях корпускулярные и волновые свойства (т.е. кинетическая и 
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потенциальная энергия) меняются местами, а иначе − это были бы 

не противоположности.  

Аналогично можно предположить, что движение электрона в 

нашей пространственно-временной системе выразится в противо-

положной системе в виде прироста массы покоя и, учитывая сим-

метрию противоположностей, будет иметь ее значение, равное 

массе протона. Физика этого процесса перехода от усовершен-

ствованных уравнений Максвелла, характеризующих кинетиче-

скую энергию, к значению массы покоя была показана выше. 

Формула (2.13) никак не вписывалась в каноны преобразований 

Лоренца в силу того, что ученые не могли получить закон сохра-

нения импульсов на основе закона сохранения энергии, так как 

закон сохранения энергии (по классике) не связывал значение 

энергии Е = Mc
2
 с энергией частицы (с учетом вычисления его из 

импульса), поэтому кинетическая энергия вычислялась по форму-

ле 2/2
00 VМЕ  . Причем вторая формула с учетом релятивист-

ского эффекта давала вырождение к бесконечности при скорости, 

стремящейся к скорости света. Поэтому, с точки зрения классиче-

ской физики, импульсы электромагнитной энергии и импульс ча-

стицы с массой покоя по формуле (2.13) на основе преобразова-

ний Лоренца никак не могли быть связаны. Отсюда формула Луи 

де Бройля носила эвристический характер, и волна Луи де Бройля 

не воспринималась как электромагнитная волна.  

Нежелание физиков исходить из электромагнитной природы 

образования массы покоя породило ошибку вероятностного под-

хода.  

Учитывая, что многие все еще сомневаются и считают, что 

нынешняя физика «правильно» отражает суть вещей, мы приво-

дим вывод формулы Е = Mc
2
 из замкнутости мироздания, чтобы 

исключить наличие в физике чудес и показать  необходимость 

выполнения СТО и ОТО.  

В соответствии с математикой, формула окружности, отра-

жающая замкнутость, имеет вид х
2 
+ у

2 
= r

2 
= const. 

Переведем эту формулу в динамику движения, для этого не 

меняя сути уравнения, поделим все ее члены на 2t . Тогда полу-

чим уравнение следующего вида: 
22

1
2 cVV  , где txV /  и trc / . 
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Перепишем полученное уравнение в ином виде 
222

1 VcV  . 

Далее  произведем следующие преобразования 

)/1( 2222
1 cVcV  , 2222

1 )/1/( ccVV  ,  
2

1

222 /)/1/(1 VccV  . 

Считаем, что 1/1 VМ  , а cM /10  . В итоге имеем   

2222
0 )/1/( McVM  . 

Теперь, уважаемые читатели, умножьте оба члена указанного 

уравнения на величину 4c  (что не меняет сути уравнения) и Вы 

получите формулу энергии Эйнштейна!  Учитывая, что в формулу 

Эйнштейна входят только две переменные величины, которые 

дают замкнутую систему по формуле окружности, то они и явля-

ются противоположностями друг для друга, то есть могут преоб-

разовываться только друг в друга. А отсюда не могут выражаться 

через один и тот же вид, иначе такое преобразование ничем не 

зафиксировать. Отсюда, если одна переменная величина выражает 

скорость V, то второй изменяемой переменной остаётся роль мас-

сы и при этом V1=1/М, а отсюда и М0=1/с. Понятно, что при пере-

ходе от формулы окружности к формуле Эйнштейна меняются и 

закономерности, и периодические синус и косинус заменяются на 

гиперболические. Иначе, если бы в обеих противоположностях 

соблюдались одни и те же законы, то тогда не было бы отличий 

между противоположностями. 

Как видите, эта формула полностью соответствует замкнуто-

сти мироздания и его делению на две противоположности, выра-

жающие потенциальную и кинетическую энергию через массу М 

и скорость V. Относительность заключается в том, что при пере-

ходе из одной противоположности в другую М и V − меняются 

местами!  

В принципе, аналогичный закон выполняется для преобразо-

вания длины во время, так как понятие массы и скорости неотде-

лимы от понятия пространства и времени. Как известно, длина и 

скорость связаны преобразованиями Лоренца по формуле  

)/1( 222
0

2 cVLL  . 

Отсюда, после преобразования, можем записать 

1// 222
0

2  cVLL .  
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В этой формуле записи нет размерности, и величины высту-

пают как количественные параметры противоположностей, а в 

динамике − как закономерности, так как только в случае законо-

мерностей можно поддерживать при числовых изменениях ука-

занное равенство.  

Теперь можно показать связь скорости движения (изменения) 

со временем, так как в скорость входит параметр изменения по 

времени и именно с этим параметром связана скорость движения 

(т.е. без него существовать не может). Не забудем, что длина и 

время обладают свойством противоположностей в виде ортого-

нальности. Cделаем замену − вместо V/c представим аналогичный 

параметр VL0 /(cL0) = T0 /t. Такая замена не влияет на саму суть 

уравнения − вместо одной переменной величины рассматривается 

связанная с ней другая переменная величина. В итоге получим 

формулу замкнутого преобразования по окружности длины во 

время (и наоборот) 

1// 22
0

2
0

2  tTLL . 

Отметим, что к аналогичному решению (для формулы энер-

гии Эйнштейна) можно прийти и на основании самих преобразо-

ваний Лоренца. Для этого умножим в уравнении 

1// 22
0

2
0

2  tTLL  член 2
0

2 / LL  на 2
0

2
0 /TT , а член 22

0 / tT  на 2
0

2
0 / LL , 

так как это уравнение не имеет размерности, то это вполне допу-

стимо. Равенство от этого умножения не меняется, но в итоге по-

лучается вид 22
1

2 cVV  . Также известно, что cTL 00 / .  

Иными словами, мы показали, что формула энергии Эйн-

штейна связана с однозначным преобразованием длины во время 

(и наоборот) по преобразованиям Лоренца. А в замкнутой системе 

значение константы всегда может быть приведено к единице со-

ответствующим пересчетом. Таким образом, получена однознач-

ная формула связи длины и времени, и эта формула оставляет 

лишь одну возможность для двух величин, представляющих про-

тивоположности, − это преобразование друг в друга. Связь орто-

гональных величин длины и времени подчиняется указанному 

выше закону, т.е. нельзя длину и время считать независимыми 

друг от друга параметрами! Отсюда также следует вывод, что ра-

нее выбранная нами запись в виде (ct)
2
=x

2
+y

2
+z

2
, это прямое след-
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ствие выполнения инвариантной энергетической формулы Эйн-

штейна. 

Фактически мы здесь отразили одну часть формулы (1.28) от-

носительно связи противоположностей в мироздании, а именно − 

замкнутое движение. Полная картина мироздания получается на 

основе четырех переменных, как это показано при связи усовер-

шенствованных уравнений Максвелла с преобразованиями по 

геометрии Минковского. Необходимо отметить тот факт, что это 

только в арифметике перенос значений слева направо (и наобо-

рот) ничего не меняет, а в мироздании − происходит смена проти-

воположностей и закономерностей. Мы это показали, когда связа-

ли усовершенствованные уравнения Максвелла с преобразовани-

ями по геометрии Минковского. Особо подчеркнем, что когда мы 

делали преобразования, то  не нарушили ни одного арифметиче-

ского действия. И все же получили парадокс расхождения с прак-

тикой: у нас масса и скорость оказались связаны через синус и 

косинус, в то время как на практике наблюдается между ними 

прямо пропорциональная связь, т.е. чем больше скорость, тем 

больше и масса.  

Действительно, выполнение формулы 22
1

2 cVV   (при ди-

намике изменения величин V  и 1V ) не оставляет иного закона для 

этих величин, как применение функций синуса и косинуса. Но, 

синус и косинус ограниченные величины, и это никак не согласу-

ется с бесконечным изменением массы в зависимости от скорости 

по формуле энергии Эйнштейна. Решить этот парадокс можно, 

если исходить из того, что при таких арифметических преобразо-

ваниях меняется и сама точка наблюдения. Тогда место наблюде-

ния из одной противоположности меняется на место наблюдения 

из другой противоположности. И в этом случае происходит смена 

значения аргумента с действительного на мнимый, и вместо ра-

венства cos
2
(x) + sin

2
(x) = 1 получается запись ch

2
(g) − sh

2
(g) = 1, 

где х = ig.  

Иными словами, сменилась точка наблюдения, и произошел 

переход в другую противоположность! В результате замкнутое 

движение по синусу и косинусу в одной противоположности 

представляется разомкнутым − в другой противоположности (с 

подчинением закономерностям гиперболического косинуса и си-
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нуса). В тоже время периодичность можно было бы заметить, если 

бы время отображалась как ось координат в пространстве, поэто-

му мы и видим линейные бесконечные процессы. Иным путем 

этот парадокс неразрешим.  

Поясним. Если Вы будете сохранять одни и те же закономер-

ности (при переходе из одной противоположности в другую), то: 

во-первых, у Вас противоположностей, как таковых, не будет, 

так как если процессы одинаково происходят в противоположно-

стях, то это − не противоположности, а одно и то же (или разно-

видности одного и того же); 

во-вторых, объяснить практически подтвержденный экспери-

мент по росту значений массы при росте скорости будет просто 

невозможно.  

Можно сколько угодно говорить о том, что в математике при 

переносе значений из левой части в правую часть ничего не долж-

но меняться, но практика говорит об обратном. В преобразовани-

ях Лоренца перенос значений в уравнении требует и смены про-

тивоположностей. Но, так как эта смена связана лишь с заменой 

аргумента с действительного на мнимый, и не влияет на количе-

ственные соотношения, то она является единственно возможной 

для соответствия реальности изменений за счет движения (изме-

нения). Иными словами, замкнутость в одной противоположности 

соответствует разомкнутости в другой противоположности. Мы 

не нарушили здесь законов физики, но пожертвовали «правила-

ми» математики, при которых перенос значений в уравнениях 

слева направо (и наоборот) не меняет закономерностей. Но иного 

нам не оставалось. Кроме того, как иначе тогда математически 

можно зафиксировать смену точки наблюдения из противополож-

ностей? Оставить все как есть, означало бы само отсутствие про-

тивоположностей, и замкнутое движение в одной противополож-

ности оставалось бы замкнутым и в другой противоположности, а 

это означало бы отсутствие самих противоположностей! Фактиче-

ски уже в формулу энергии Эйнштейна заложена необходимость 

наличия противоположностей. Поэтому равенство суммы квадра-

тов двух переменных константе в динамике может быть подчине-

но только закономерностям синуса и косинуса, и здесь, в матема-

тике, нигде не предполагается смена закономерностей при пере-

ходе из левой части в правую (и наоборот).  
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Объяснить изменение массы до бесконечности в зависимости 

от величины скорости, не прибегая к правилу смены закономер-

ностей, невозможно. А чтобы при этом выполнялся закон сохра-

нения количества, только и остается, что решить эту проблему за 

счет смены аргументов − с действительных на мнимые (и наобо-

рот).  

Таким образом, мы видим всю цепочку необходимости связи 

формул преобразований Лоренца с замкнутостью движения через 

синус и косинус (для закономерностей, описывающих электро-

магнитные волны) и с гиперболическим косинусом и синусом 

(для закономерностей, описывающих пространственно-временное 

искривление на основе прямолинейного разомкнутого движения).  

Исходя из наличия констант мироздания (связанных с за-

мкнутостью мироздания), иерархия построения мироздания опре-

деляет и параметры силового взаимодействия, за которые нельзя 

выйти. Такими константами являются скорость света (характери-

зующая непрерывность) и постоянная Планка (характеризующая 

дискретность).  

Иными словами, отсутствие констант мироздания или их не-

постоянство приводило бы к тому, что  силовое взаимодействие в 

каждом случае было бы произвольное, ибо возможно было бы 

любое сочетание значений взаимодействия из-за того, что ско-

рость распространения связи была бы любой. Отсутствие же шага 

дискретизации (в виде постоянной Планка) означало бы полную 

непрерывность, а значит, взаимодействие было бы мгновенным. 

Следовательно, существующее силовое взаимодействие опирается 

на наличие постоянной Планка и постоянство скорости света − без 

них силовое взаимодействие просто не может существовать.  

Вот поэтому, при анализе взаимодействия с помощью элек-

трических зарядов и гравитационных масс, была получена зави-

симость взаимодействия от произведения постоянной Планка на 

скорость света. Соотношение hc определяет также и общее коли-

чество возможных корпускулярно-волновых объектов. Это также 

связано с шагом дискретности и количеством задействованных 

при этом элементов дискретности, количество которых пропорци-

онально скорости света. Большее количество элементов дискрет-

ности, превышающее значение скорости света, дало бы полную 

независимость одних объектов от других. А в замкнутой системе 
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мироздания все корпускулярно-волновые объекты связаны между 

собой. Вот поэтому и нет ультрафиолетовой катастрофы на основе 

формулы Рэлея-Джинса и кривая электромагнитного излучения 

абсолютно черного тела не уходит нигде в бесконечность.  

Распределение колебаний по значениям энергии с подчинени-

ем закону Больцмана может быть только в случае ограниченного 

числа корпускулярно-волновых объектов в замкнутом мирозда-

нии, когда определенная взаимосвязь запрещает возникновение 

другой. При бесконечном количестве корпускулярно-волновых 

объектов вопрос о вероятности возникновения какого-либо состо-

яния (с соответствующей)  энергией вообще не стоит, так как кор-

пускулярно-волновых объектов хватит для получения любого со-

стояния. Естественно, что в этом случае возможны и любые зако-

номерности.  

Условия – замкнутость мироздания на противоположности, 

необходимость иерархического построения, необходимость взаи-

мосвязи всех корпускулярно-волновых объектов между собой 

(для исключения независимости) − определяют необходимость 

взаимной обратной связи. При этом требуется не просто обратная 

связь, а обратно пропорциональная связь, иначе иерархическое 

построение в каждой из противоположностей не обеспечивает 

связь всех элементов мироздания и не дает замкнутости. Таким 

образом, можно сделать вывод о принципе появления стабильного 

корпускулярно-волнового объекта за счет взаимодействующих 

других корпускулярно-волновых объектов на основе обратно про-

порциональной связи.  

 

2.8.2. Принцип формирования стабильных  

корпускулярно-волновых объектов 

Суть возникновения любого стабильного корпускулярно-

волнового объекта связана с принципом замкнутого обмена меж-

ду образующими его корпускулярно-волновыми объектами. При 

этом при обмене сохраняется принцип равенства количества дви-

жения (изменения), выраженного по формуле (2.12), а значит, со-

блюдается закон сохранения энергии.  

Для взаимодействия каждый объект в одной противополож-

ности должен выступать в роли управляющей (воздействующей) 

величины, а в другой − в роли объекта управления (воздействия). 
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Совместить эти противоположные свойства при равенстве кине-

тических энергий и масс этих объектов в одной противоположно-

сти невозможно. Если массы объектов, принадлежащие противо-

положным пространственно-временным системам и их скорости в 

одной пространственно-временной системе одинаковые, то случай 

взаимодействия выразится аннигиляцией. Для исключения анни-

гиляции необходимо замкнутое круговое движение одного кор-

пускулярно-волнового объекта относительно другого. Это воз-

можно только в случае разницы их кинетических и потенциаль-

ных энергий. Если же массы объектов (принадлежащих противо-

положным пространственно-временным системам), а также и их 

скорости (при условии равенства импульсов) имеют обратно про-

порциональную связь в одной из пространственно-временных си-

стем, то тогда возможно их взаимодействие с образованием обще-

го объекта.  

Иными словами, обратно пропорциональная связь между вза-

имодействующими объектами, принадлежащими противополож-

ным пространственно-временным системам, при сохранении им-

пульса по правилу (2.12) является единственным условием созда-

ния стабильных корпускулярно-волновых объектов, в противном 

случае неизбежна аннигиляция.  

Физически взаимодействие выразится, как движение электро-

на вокруг протона в одной пространственно-временной системе, и 

наоборот − движением позитрона  вокруг антипротона в противо-

положной пространственно-временной системе (если не считать, 

что при смене противоположностей знак заряда меняется на про-

тивоположный). Здесь необходимо учесть, что масса такого анти-

протона в противоположной пространственно-временной системе 

будет равняться массе протона в нашей пространственно-

временной системе из-за обратно пропорциональной связи. Ины-

ми словами, условие сохранения импульса корпускулярно-

волнового объекта в противоположных пространственно-

временных системах, а также переход массы покоя в скорость, а 

величины скорости − в массу покоя в противоположных про-

странственно-временных системах обеспечивает возможность 

взаимодействия с результатом образования стабильного нового 

корпускулярно-волнового объекта. При столкновении фотона с 

препятствием мы легко можем получить две частицы с противо-
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положными одинаковыми зарядами и одинаковыми скоростями, 

но время их жизни до аннигиляции будет мало и они не смогут 

образовать стабильный объект.  

Учитывая, что фотон до столкновения является стабильным 

объектом, при рассмотрении его в противоположностях относи-

тельно электрической Е или магнитной Н напряженностей он бу-

дет выглядеть по-иному: в системе Е – как электрон и протон, а в 

системе Н − наоборот, как «утяжеленный» электрон (интерпрети-

руемый по массе, равной протону) и вращающийся вокруг него 

позитрон, если это возможно было бы наблюдать из нашей систе-

мы. В противном случае фотон, как электромагнитная волна, дол-

жен распасться из-за отсутствия условий равенства, симметрии и 

относительности, необходимых для существования стабильных 

систем.  

Логическая цепочка здесь достаточно проста, существуют 

только два состояния объекта: корпускулярное и волновое. В кор-

пускулярном состоянии противоположные частицы могут нахо-

диться без аннигиляции довольно долго только при разнице ско-

ростей и значений масс. Разница кинетических скоростей и масс 

обеспечивается тем, что в противоположностях кинетическая и 

потенциальная энергия меняются местами. Если бы этого не было, 

то не было бы симметрии, равенства и относительности, а значит, 

и самих противоположностей. А так как из-за однозначной связи 

корпускулярное состояние должно иметь эквивалент волнового 

состояния (по нашей теории), то остается интерпретировать со-

стояние связи протона и электрона в одной противоположности − 

как состояние электромагнитной волны в другой противополож-

ности. В силу того, что волновые состояния нейтрино и антиней-

трино определены наличием в противоположности заряженных 

частиц, в соответствии с формулами Дирака. Полностью получить 

замкнутость по излучению и обмену между корпускулярно-

волновыми объектами невозможно, так как в этом случае получа-

лась бы их полная независимость от всех остальных объектов, но 

свести эту незамкнутость до уровня общего электромагнитного 

фона возможно.  

Следовательно, благодаря обратно пропорциональной связи, 

симметрии, относительности между противоположностями обес-

печивается возможность формирования стабильных корпускуляр-
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но-волновых объектов. Обратно-пропорциональная связь следует 

также и из системы уравнений Дирака для электрона и позитрона, 

так как вероятностные волновые функции (Ψ1,Ψ2) и (Ψ3,Ψ4) связа-

ны обратно-пропорциональной связью. У нас вероятностные вол-

новые функции отображаются электромагнитными функциями и 

характеризуют кинетическую энергию. Кроме того, обратно про-

порциональная связь между противоположностями приводит к 

одному замечательному свойству, которое в классической физике 

в рамках одной противоположности, при абсолютизации про-

странства и времени, не решается. Именно, обратно пропорцио-

нальная связь исключает падение электрона на протон, так как 

дополнительная масса протона связана именно с его кинетической 

энергией в противоположности!  

С точки зрения классической физики, только наличие кинети-

ческой энергии у электрона мешает ему упасть на протон, но это 

расходится с экспериментом по образованию нейтрона, у которо-

го орбита более низкая. Однако чтобы удержаться электрону на 

этой орбите, ему требуется еще и энергия антинейтрино. Это мо-

жет быть только в том случае, если протон в противоположности 

выполняет функции электрона с большей кинетической энергией, 

а масса покоя электрона в этой противоположности (при интер-

претации его протоном) уже недостаточна, чтобы удержать про-

тивоположную частицу с такой кинетической энергией на орбите. 

Это и приводит к распаду с последующим переходом на более 

высокую орбиту.  

Ясно, что с точки зрения классики, в одной противоположно-

сти за счет электромагнитного излучения электрона (связанное с 

его орбитальным движением) должно произойти падение кинети-

ческой энергии электрона и он неизбежно должен упасть на  про-

тон. Предположим, что каким-то образом это произошло в нашей 

системе, но в противоположной системе по нашей теории орби-

тальное движение сохраняется, и тогда получается, что в одной 

системе должна произойти аннигиляция, а в противоположной − 

нет. Вот поэтому и происходит распад нейтрона, и пока масса 

протона и электрона не сравняются, никакой аннигиляции и быть 

не может. При этом надо помнить, что аннигиляция и образование 

электромагнитной волны в нашей пространственно-временной 

системе означает автоматическое появление зарядов типа пози-
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трона и электрона в противоположной пространственно-

временной системе. И если это образование стабильное (напри-

мер, в виде фотона), то это означает, что распределение масс и 

импульсов у таких возникших зарядов будет иметь обратно про-

порциональную связь (как у электрона и протона), ибо нет друго-

го способа получить устойчивый общий корпускулярно-волновой 

объект вследствие аннигиляции. Отсутствие массы покоя в одной 

из противоположностей и движение корпускулярно-волнового 

объекта со скоростью света означает неизбежное появление этой 

массы в другой противоположности, что связано с разделением на 

заряды. А для исключения аннигиляции необходима обратно про-

порциональная связь. Однозначная связь корпускулярных и вол-

новых свойств не дает возможности иной интерпретации из-за 

того, что волновые и корпускулярные свойства могут переходить 

только друг в друга.  

Пытливый читатель обратит внимание, что само понятие так 

называемых зарядов, характеризующих массу покоя электрона и 

позитрона, связано только с наличием обмена между противопо-

ложностями со скоростью света, а вот наличие дополнительной 

массы в виде протона и кинетической энергии электрона связано с 

наличием взаимодействия со средой пространственно-временного 

искривления, где происходит распространение. Иными словами 

всякий корпускулярно-волновой объект имеет связь не только 

между своей волновой и корпускулярной частью, а также между 

корпускулярно-волновой частью внешнего объекта. В противном 

случае объект бы стал полностью  независимым. Отсюда возмож-

ны четыре точки наблюдения и представления. 

Это означает, что преобразование значений массы покоя 

электрона и позитрона, а также значений их скоростей из-за того, 

что корпускулярные и волновые свойства имеют в противополож-

ностях противоположное значение, будут проходить неодинаково 

с учётом иерархии. Исходя из формул преобразования (2.9)-(2.13) 

при столкновении электрона и позитрона, мы получим в одной 

системе наблюдения фотон. В другой системе, связанной с первой 

через скорость света, он будет выглядеть в виде системы протона 

и электрона. Как указывалось неоднократно, антинейтрино или 

нейтрино в одной системе будут выглядеть как электрон и пози-

трон – в другой системе. Поэтому нейтрон в одной системе, пред-
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ставляющий собой взаимодействие электрона, протона и антиней-

трино, будет представлять собой движущийся электрон или пози-

трон в противоположной системе, так как антинейтрино движу-

щийся со скоростью света в одной системе, в противоположности 

характеризует массу покоя. Соответственно, мы уже говорили о 

том, что система электрон и протон в одной противоположности 

представится в виде фотона -в другой. Взаимодействие протона, 

электрона и антинейтрино в виде нейтрона, в противоположности 

даст движение заряженной частицы. 

Отсюда становится понятна роль нейтронов, которые распа-

даются на протон, электрон и антинейтрино. Ведь в противопо-

ложности антинейтрино выступает, как заряженная частица с мас-

сой покоя, а значение ее скорости определяется уже массой про-

тона и электрона, так как они в противоположности отражают уже 

кинетическую энергию. Получается, что наличие у заряженной 

частицы-объекта скорости дает разделение на заряды типа прото-

на и электрона в противоположности. Именно наличие зарядов 

интерпретируется наличием скорости у заряженной частицы, так 

как движение заряженной частицы дает антисимметрию масс в 

противоположности у заряженных частиц.  

Следовательно, наличие нейтрона в нашей пространственно-

временной системе эквивалентно наличию движущейся заряжен-

ной частицы в противоположности. Таким образом, формула 

энергии Эйнштейна для движущейся заряженной частицы сопо-

ставима с наличием частицы типа нейтрона в противоположности. 

И естественно, что заряженная частица может терять кинетиче-

скую энергию, которая в противоположности интерпретируется 

как самопроизвольный распад! Более того, наличие такого появ-

ления нейтрона объясняет существование всех трех необходимых 

составных кирпичиков для создания корпускулярно-волновых 

объектов мироздания в виде атомов и молекул – протона, элек-

трона и нейтрона.  

Наша теория показывает полное соответствие между кор-

пускулярными и волновыми свойствами, и это свойство симмет-

рии перехода соответствует наличию совместного существования 

корпускулярных и волновых свойств. Отсутствие соответствия 

между корпускулярными и волновыми свойствами означало бы 

отсутствие эквивалентного обмена, а значит и невозможность су-
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ществования корпускулярно-волновых объектов в виде единого 

целого. Поэтому мы можем утверждать, что иные теории не обес-

печивают эквивалентность и соответствие корпускулярным и вол-

новым свойствам объекта. Здесь ошибка многих ученых заключа-

ется в том, что они пытаются заряды и массу абстрагировать от 

явления пространственно-временного искривления. А это приво-

дит к тому, что они вынуждены рассматривать массу и заряды вне 

противоположностей потенциальной и кинетической энергии. От-

сюда представление массы  и заряда, как нечто отдельного от ве-

личины скорости. Соответственно, отсюда и картинка представ-

ления пространственно-временного искривления в в виде шарика, 

находящегося на натянутой материи.  В этом случае и образуется 

тупик, так как СТО и ОТО Эйнштейна однозначно связывает про-

странственно-временное искривление с движением, и понятно, 

что, не связав движение  и заряд с массой покоя нельзя получить и 

связь с СТО и ОТО Эйнштейна. Наша теория связывает наличие 

любой массы с движением, и понятно, что решить парадокс нали-

чия зарядов, а также отсутствие их аннигиляции, можно только с 

наличием противоположностей и привлечением закона обратно 

пропорциональной связи при смене кинетической энергии на по-

тенциальную энергию, и наоборот. Здесь многим надо понять од-

ну простую вещь, что пространственно-временное искривление -

это результат наличия скорости (движения). Одновременно с 

этим, чтобы это движение имело место, необходимо неравенство в 

виде пространственно-временного искривления, так как отсут-

ствие неравенства означает невозможность движения. Иными 

словами, – это взаимосвязанные вещи и одно не может существо-

вать без другого. Вот поэтому у нас масса и скорость переходят 

друг в друга как противоположности. Многих может раздражать 

наше многократное напоминание логики нашей теории, но дело в 

том, что мы уже выпустили нескольки книг, однако до сих пор 

стереотипы мышления мы пробить не можем, так как они также 

формировались путём многократного повторения ложных истин. 

Были случаи, когда только после многократного повторения чело-

век понимал всю физику необходимости усовершенствованных 

уравнений Максвелла, а потом, перестав их отрицать, обвинял нас 

в плагиате, так как всё уже по существу в отдельности было. Он 

так и не понял, что именно мы показали взаимосвязь и выписали 
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уравнения так как это необходимо для замены вероятностей на 

электромагнитные функции. 

 

 

2.8.3. Математическое подтверждение перехода от волновых 

свойств к корпускулярным свойствам 

Соответствие корпускулярных и волновых свойств, а также 

их эквивалентный обмен означает, что должна существовать од-

нозначная закономерность связи между корпускулярными и вол-

новыми свойствами (т.е. должен быть однозначный переход от 

волновых свойств к корпускулярным), иначе ни о какой связи 

между волновыми и корпускулярными свойствами можно не го-

ворить, ибо в этом случае корпускулярно-волновые объекты не 

могли бы возникнуть.  

Попробуем это показать. В системе уравнений (1.87) левая 

часть преобразуется в чисто волновой вид. Соответственно, пра-

вая часть должна отображать корпускулярный вид (по закону про-

тивоположностей), а иначе не получим корпускулярно-волнового 

объекта. Аналогично это действительно и для уравнений (1.96) и 

(1.97).  

Как известно, уравнение Шредингера отличается от уравне-

ния Гамильтона − Якоби наличием мнимого дифференциального 

члена. Из наших усовершенствованных уравнений Максвелла 

(совпадающих с уравнениями Дирака) этот мнимый дифференци-

альный член получается чисто автоматически, и разница в отра-

жении корпускулярных свойств лишь в том, что теперь диффе-

ренциальные члены, отражающие волновые компоненты, надо 

выразить в виде дифференциальных членов, отображающих свой-

ства движущейся корпускулы.  

С учетом нашей теории, можно сделать следующую запись из 

левой части уравнения (1.97) 

0(−0 ∂
2
Hy /∂

2
t + i0 с∂

2
Ht /∂y∂t) = 

(2.14) 
=i∂

2
Ht /∂y∂t/с − ∂

2
Hy /∂

2
t/с

2 
= 0. 

Преобразуем к виду 

i∂
2
Ht /∂y∂t = ∂

2
Hу /∂t∂y = ∂

2
Hy /∂y∂t, 

если учесть, что y и t как переменные, можно переставить места-

ми, так как преобразовываются они только друг в друга и равны 
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Ht /∂

2
y) в силу того, что в противоположностях 

время и координаты меняются местами.  

Будем считать, что значение Нt = сЕt = ∂Hу /∂y по аналогии с 

преобразованием значения -∂Ht /∂t в значение сEу = Hу, в соответ-

ствии с законом электромагнитной индукции Фарадея, что было 

показано нами ранее (т.е. всякое изменение типа ∂Ht /∂t или ∂Hу /∂y 

мы представляем подчиняющимся закону Фарадея, так как ни од-

но изменение в замкнутом мироздании не может быть нулевым). 

Вообще воздействия на ничто по законам логики и физики не бы-

вает. Поэтому, если имеется Ну, то она обязана изменяться при 

изменении по у. По условиям СТО и ОТО Эйнштейна, это преоб-

разование обязательно связано с переходом в составляющую по 

времени, ибо параметр преобразования только один − координаты 

во время (или времени в координату). Как не раз отмечалось, лю-

бое изменение связано с движением, а для электрических и маг-

нитных компонент, это движение имеет значение скорости света.  

Кроме того, если есть изменение   −∂Ht /∂t в Ну, то в замкнутой 

системе обязательно есть и обратное изменение ∂Hу /∂y в Нt, а ина-

че система автоматически становится разомкнутой. Соответ-

ственно учтем, что все дифференциальные члены с Ht в нашем 

пространственно-временном представлении представляются в ви-

де мнимых членов, тогда получим 

i/с ∂Ht /∂t – i
 
∂

2
Ht /∂

2
y = 0, (2.15) 

или 

∂Ht /∂t – 1/m ∂
2
Ht /∂

2
y= 0. (2.16) 

Здесь с = 1/m, ибо ранее мы уже говорили, что переход в противо-

положность меняет понятие скорости и массы при условии сохра-

нения значения импульса в противоположностях. 

Рассматривая правые части уравнений (1.87) и (1.96) видим, 

что это вариант плоской незамкнутой электромагнитной волны, 

которой на практике нет. Поэтому надо учитывать условие волно-

вой замкнутости по уравнениям (1.106) и учесть вторую волновую 

составляющую, дающую замкнутость в виде аналогичной части. В 

противном случае в результате изменений возникали бы полно-

стью разомкнутые объекты, и тогда бы не соблюдался корпуску-

лярно-волновой дуализм. Отсюда, от второй необходимой состав-

ляющей замкнутой волны, имеем 
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0(−0 ∂
2
Hz /∂

2
t + i0 с ∂

2
Ht /∂z∂t) = i/с ∂Ht /∂t – i∂

2
Ht /∂

2
z 

=∂Ht /∂t –1/m ∂
2
Ht /∂

2
z = 0. 

(2.17) 

Здесь учтено, что ∂Hz /∂z, как и ∂Hу /∂y (в соответствии с СТО и 

ОТО Эйнштейна), может преобразовываться только в Нt. В итоге, 

суммируя уравнения, которые образуют замыкание магнитной 

волновой составляющей, и, деля на 2 (без нарушения равенства, 

так как деление на два можно интерпретировать, как переход в 

противоположность с заменой значения напряженности на коор-

динату, и наоборот), получим 

∂Ht /∂t – 1/(2m)∂
2
Ht /∂

2
y – 1/(2m)∂

2
Ht /∂

2
z = 0. (2.18) 

Необходимо отметить, что сложение составляющих с проек-

цией на время мы провели потому, что сложение составляющих 

заложено в замкнутости в преобразовании длин координат во 

время по формуле: (ct)
2
=x

2
+y

2
+z

2
.
 

Учитывая, что из-за замкнутости мироздания используются 

решения в виде экспоненциальных функций, можно вместо 

∂
2
Ht /∂

2
z и ∂

2
Ht /∂

2
у записать (∂Ht /∂z)

2
 и (∂Ht /∂у)

2
. Тогда получен-

ный вид полностью соответствует уравнению Гамильтона − Яко-

би  без потенциальной внешней энергии, т.е. без учета того обсто-

ятельства, что значение скорости света связано обратно пропор-

циональной связью с минимально возможной массой покоя.  

По логике это вполне естественно, так как скорость света (от-

ражающая кинетическую энергию одной пространственно-

временной системы) и масса покоя (отражающая потенциальную 

энергию другой пространственно-временной системы) − это про-

тивоположности. И чем больше было бы значение скорости света, 

тем меньше было бы значение минимальной массы покоя. Этот же 

вывод мы имели и при переходе электромагнитной волны в элек-

тронно-позитронную пару, что соответствует формуле (2.13), где 

в одном случае при электромагнитной волне изменяемым пара-

метром является масса, а при корпускулярном виде – скорость 

движения корпускулы. При этом изменяемые параметры также 

имеют обратно пропорциональную связь.  

Если учесть, что минимальная масса обратно пропорциональ-

на скорости света, то электрон и позитрон возникнут только в 

случае значения минимальной энергии (необходимой для их обра-

зования), равной по массе величине 2/с. Это та минимальная энер-

гия, при которой значение кинетической энергии в одной системе 
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будет представляться в виде массы покоя в другой противопо-

ложной системе. При отсутствии кинетической энергии произо-

шла бы аннигиляция, а минимальная передаваемая энергия, свя-

занная с шагом дискретизации, как раз и представляет значение, 

обратно пропорциональное скорости света. Вот поэтому в форму-

лах Дирака для образования пары электрон и позитрон и фигури-

ровало значение энергии, равное 2с
2
M.  

В итоге получили, что значение Нt характеризует движение 

корпускулярного объекта с массой покоя, эквивалентной значе-

нию величины обратно пропорциональной скорости света. Снова 

учитывая обратно-пропорциональную связь массы покоя со ско-

ростью света, мы можем непосредственно показать теперь связь 

длины и постоянной Планка.  

Из квантовой механики известно уравнение Et = h. Эту фор-

мулу можем переписать в следующем виде 

mc
2
t = 1/c c

2
t = ct= x =h. 

Отсюда видно, что шаг дискретизации h непосредственно свя-

зан с длиной х, т.е. как скорость света, так и постоянная Планка 

отображаются через пространство и время.  

Надо отметить, что без минимальной массы покоя невозмож-

но обойтись, ибо обмен между противоположностями может про-

изводиться только чем-то конкретным, а это конкретное связано с 

минимальным шагом дискретизации, что и дает минимальную 

массу покоя и, кстати, в какой-то мере, деление на заряды. Факти-

чески мы получили аналогичный вид, какой могли бы получить из 

системы уравнений Дирака, если считать значение 2M0 c
2
 внут-

ренней энергией обмена противоположных частиц. Отличие лишь 

в том, что теперь мы точно можем ассоциировать значение массы 

покоя для электрона и позитрона − как величины обратно пропор-

циональной скорости света.  

В уравнении (2.18) мы получаем корпускулярное движение 

частицы по двум координатам, которое в пересчете в систему 

движения по прямолинейному направлению даст одну координа-

ту. Иными словами, силовая замкнутость в виде волны одной из 

противоположностей Е или Н в другой противоположности ха-

рактеризует прямолинейное движение, которое создается на осно-

ве пересчета координат, и это пересчет говорит о том, что в обра-

зовании прямолинейного движения новой системы отсчета участ-
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вуют две координаты от прошлой противоположной системы от-

счета. Это означает однозначную зависимость всех координат 

друг от друга, так как все движения взаимосвязаны.  

При этом можно заметить, что четкое разграничение корпус-

кулярных и волновых свойств дает и четкое разделение волновых 

и корпускулярных свойств, и комплексная часть, соответствую-

щая волновому уравнению, переходит не в уравнение Шрединге-

ра, а именно в чисто корпускулярное уравнение Гамильтона − 

Якоби. Если непосредственно заниматься преобразованием само-

го волнового уравнения (а не соответствующей ему части) в кор-

пускулярный вид, то мы придем именно к уравнению Шрединге-

ра. Мы видим, что если значение Нt представляет из себя некото-

рую волновую функцию вида  

0 = exp[i(Et  + pу + pz)], 

то (как это мы показали в формуле (1.59)) от дифференцирования 

этой функции получаются реальные значения энергии и импуль-

сов уравнения Гамильтона − Якоби. При этом надо учесть, что 

здесь имеем значение импульсов только по двум координатам. И 

это также соответствует разложению импульсов по уравнениям 

Дирака, где импульс по третьей координате мнимый, что означает 

его связь с противоположностью (по нашей теории). Здесь необ-

ходимо помнить, что полученное корпускулярное движение цели-

ком и полностью вытекает из уравнения фронта движения волны, 

и при этом прямолинейное движение в одном направлении l полу-

ченное на основе прямолинейного движения по осям, например, x 

и z, имеет в ортогональной плоскости вращение, а это означает, 

что выделить направление ортогональное к x и z, невозможно.  

Действительное (не мнимое) значение импульса по третьей коор-

динате получается уже при взаимодействии нескольких частиц, 

что и будет в дальнейшем показано.  

Видно, что совпадение полное, и мы подтвердили ранее рас-

смотренный путь перехода от волновых свойств к корпускуляр-

ным свойствам по формуле (1.59). Надо отметить, что мы здесь 

использовали равенство констант электрической и магнитной 

проницаемости величине, обратно-пропорциональной скорости 

света. То есть нами рассмотрен чистый случай перехода противо-

положностей без взаимодействия частиц. Как будет показано да-

лее, неравенство электрической и магнитной постоянных связано 
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именно с взаимодействием частиц и это приводит уже к более 

сложным видам движения. 

Если теперь учесть, что минимальное значение энергии свя-

зано с шагом дискретизации, равным постоянной Планка, то мы 

получим минимальное энергетическое значение при импульсе 

р = h. В этом случае решение уравнения (2.18), соответствующее 

одной замкнутой составляющей Н, будет выглядеть следующим 

образом:  h − (h
2 
c/2 + h

2 
c/2) = 0. 

Это решение можно отобразить в виде эквивалентного равен-

ства 1 − hc = 0, так как одно значение h может быть сокращено и 

умножение на нее может быть связано только с переходом из од-

ной противоположности в другую, как и умножение на скорость 

света. Следовательно, для выполнения равенства по уравнению 

(2.18) необходимо, чтобы шаг дискретизации (в виде постоянной 

Планка) h и скорость света были связаны обратно пропорцио-

нально и переходили в противоположностях друг в друга. Учиты-

вая этот факт, запишем с = 1/h. Становиться понятна величина 

магнитного спина h/2, т.е. эта величина характеризует величину 

минимальной энергии импульса по одной координате.  

Можно также проверить величину силового магнитного взаи-

модействия по формуле Неh/(2mc). Здесь мы сознательно замени-

ли ћ на h, ибо имеющий место коэффициент 2π влияет только на 

нормировку значений электрических и магнитных полей. Если 

считать, что Н = ес (что вполне соответствует истине и в принци-

пе сделано до нас из-за связи Н = сЕ, что будет показано несколь-

ко ниже при рассмотрении силы Лоренца), тогда можем получить 

следующие уравнения 

Неh/(2mc) = се
2
h/(2mc) = chch/(2mc) = ch/2 = 1/2. 

Здесь учтено, что при минимальной энергии правомерна запись 

h = m = 1/с. Следовательно, магнитное силовое взаимодействие 

определяется величиной hc/2 из-за того, что учитывается только 

одна составляющая из двух обеспечивающих замкнутость маг-

нитной линии. А это означает сохранение тех же условий как для 

электрической, так и для магнитной компоненты. Иное, в принци-

пе, при равенстве обмена между противоположностями невоз-

можно. Следовательно, в силу того, что магнитный спин у  элек-

трона и позитрона соответствует величине ћ/2 и соответствует 

механическому моменту (что будет показано далее через формулу 
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(2.56)),  следует, что в нашей пространственно-временной системе 

электрон и позитрон характеризуют минимально возможные по 

массе покоя частицы.  

Таким образом, наша теория позволяет обосновать и мини-

мально возможную массу частиц, а также причину, по которой 

электрон и позитрон, а также нейтрино и антинейтрино имеют 

магнитный спин, равный ћ/2.  

К значению спина можно придти также и из тех соображений, 

что магнитный спин связан с энергией взаимодействия электрона 

и позитрона, а их общая масса равняется 2m = 2/c. Отсюда также 

следует вывод, что наличие любой электромагнитной волны в од-

ной противоположности автоматически означает существование 

зарядов в другой противоположности. В принципе, иначе не было 

бы корпускулярно-волнового дуализма! Особенность перехода от 

волновых уравнений к уравнениям Гамильтона − Якоби заключа-

лась в учете преобразований по СТО и ОТО Эйнштейна и была 

связана с учетом наличия в волновых уравнениях мнимого диф-

ференциального члена проекции электрических и магнитных со-

ставляющих на ось времени. Без этого преобразования равенства 

типа ∂Hу/∂y = сEt = Ht вообще не имели бы смысла, так как в 

обычных волновых уравнениях Максвелла оно равняется нулю. В 

обычных уравнениях Максвелла (мы не рассматриваем вариант 

комплексных электрических и магнитных проницаемостей) не 

имеет смысла и наличие мнимых дифференциальных членов и, 

тем более, в волновом уравнении.  

Однако обойтись без мнимых дифференциальных членов в 

квантовой механике физикам так и не удалось, и уравнение Шре-

дингера, которое соответствует уравнению Гамильтона − Якоби, а 

также уравнения Дирака, которые аналогичны обычным уравне-

ниям Максвелла с фиктивным источником для объяснения прин-

ципа Гюйгенса-Френеля – тому подтверждение! Кроме того, толь-

ко усовершенствованные уравнения Максвелла дают замкнутый 

волновой характер, при котором и требуется значение не m, а 2m.  

Сам факт появления нейтрино и антинейтрино заключатся в 

том, что минимальный пространственно-временной уровень про-

тивоположностей в соответствии с  Нt = exp{i[Et+py+pz]} подвер-

гается изменению из противоположности на основании значений 

Е и р. Эти изменения касаются сжатия, связанного с взаимным 
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преобразованием, т.е. практически здесь соблюдается равенство 

(1.9) и (1.28), где значение массы покоя m выполняет роль едини-

цы. Иными словами, какие бы преобразования не происходили 

между противоположностями, они не выходят за рамки соответ-

ствия единичному уровню массы покоя бытия и небытия, т.е. ра-

венства 1 = i. Если бы было иное, то изменение минимальной мас-

сы покоя автоматически приводило бы к изменению скорости све-

та, и тогда о замкнутости мироздания не могло бы быть и речи.  

Наличие минимальной массы покоя, связанной со скоростью 

света, исключает возможность спонтанного образования из так 

называемого «вакуума» таких частиц, как электрон и позитрон. 

По нашей теории (и СТО и ОТО Эйнштейна), для возникновения 

частиц выше минимального уровня требуется дополнительное 

сжатие, дающее потенциальную энергию и связанную с ней кине-

тическую энергию, имеющую импульс.  

Иными словами, любой образуемый объект, в соответствии с 

корпускулярно-волновым дуализмом, не может иметь только по-

тенциальную или только кинетическую энергию. Вот поэтому на 

его образование уходит двойное значение энергии. Отсюда и ко-

эффициент 2m. При этом в одной противоположности объект вы-

ступает как масса покоя, в виде частицы электрона или позитрона, 

а в другой − как антинейтрино или нейтрино.  

Надо отметить, что при наличии только массы покоя, обратно 

пропорциональной скорости света, электрон и позитрон обязаны 

были бы проаннигилировать, поэтому они должны иметь для сво-

его существования кинетическую энергию, то есть, чтобы элек-

трон и позитрон не проаннигилировали, они должны иметь взаи-

модействие не только между собой, но и с третьим объектом. Этот 

третий объект, естественно продукт их аннигиляции, то есть элек-

тромагнитная волна,в которую они  переходят. Соответственно, 

что для противоположностей, какими являются электрон и пози-

трон, она выступает в одном случае как кинетическая энергия, а в 

другом -как потенциальная. Отсюда образование движущегося 

электрона и покоящегося протона.  

В случае спонтанного образования (без дополнительного сжа-

тия) значению импульса и значению массы покоя для вновь воз-

никающей пары электрон и позитрон просто неоткуда взяться. 

Ведь значение импульса и массы надо откуда-то взять. А откуда, 
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если меньше минимального значения ничего быть и не может? И 

меньший уровень массы (как показано нами) связан с увеличени-

ем скорости света, т.е. тут имеем явный парадокс − нарушение 

постоянства скорости света (скорости обмена между противопо-

ложностями), а значит и замкнутости мироздания! Значение ско-

рости и минимальной массы покоя (что можно в противополож-

ности интерпретировать шагом дискретизации) определяет также 

и значение максимального количественного преобразования меж-

ду противоположностями − сжатия на основе значений аргумен-

тов Х и Z  в формуле (1.28). В противном случае, шаг дискретиза-

ции мог бы быть (при бесконечном возрастании частоты) сколь 

угодно малым. Соответственно, возможна была бы и «ультрафио-

летовая катастрофа». Это же относится и к минимальной массе 

покоя и скорости света, которые имеют однозначную связь с ша-

гом дискретизации в виде постоянной Планка. Следовательно, и 

максимальное значение частоты, связанное с максимальным сжа-

тием, также ограничено.  

 

Отсюда вывод: максимальное сжатие нашей простран-

ственно-временной системы не может происходить вечно, как и 

ее расширение. Иначе бы это приводило к тому, что шаг дискре-

тизации, а значит и скорость света, и минимальное значение 

пространственно-временного искривления в виде массы покоя 

были бы изменяемыми величинами. И тогда ни о какой замкнуто-

сти мироздания и, тем более, преобразованиях Лорен-

ца−Минковского и речи быть не могло.  

Соответственно все процессы в нашем мироздании будут свя-

заны с изменением пространственно-временного сжатия − от ми-

нимума до максимума (и в обратном порядке от максимума до 

минимума) в силу того, что иначе при постоянной неизменности 

(без динамики) возможна отдельная замкнутость процессов. Зна-

чения минимума и максимума (как это было указано выше) опре-

деляются, исходя из скорости света и постоянной Планка. Усло-

вия перехода от сжатия до взрыва (с последующим расширением 

по циклу повторения) связано с изменением состава элементной 

базы окружающего вещества. Необходимо отметить, что сжатие и 

расширение происходит в противоположностях одновременно в 

силу равенства и взаимосвязи противоположностей через равен-
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ство потенциальной и кинетической энергии. В противном случае 

было бы неравенство при обмене. Разница лишь в том, что волно-

вые и корпускулярные процессы в противоположностях меняются 

местами. Понятно, что с учетом того, что в другой противополож-

ности частота меняется на период (а это означает смену место 

наблюдения), вместо сжатия в одной противоположности − будет 

происходить расширение в другой. 

Снова отметим, что волновые и корпускулярные свойства − 

это противоположности, и объект не может одновременно пред-

ставляться сразу в виде двух своих частей в одной из противопо-

ложностей. А иначе бы не было перехода объекта из корпуску-

лярного состояния  в волновое в обеих противоположностях. По-

этому в нашей пространственно-временной системе, отражающей 

одну из противоположностей мироздания, корпускулярно-

волновой объект выражается либо в корпускулярном виде, либо в 

волновом виде. Тогда представление антинейтрино и нейтрино в 

волновом электромагнитном виде в нашей пространственно-

временной системе эквивалентно наличию электрона и позитрона 

в противоположной пространственно-временной системе. Иными 

словами, взаимосвязанные пары электрон и позитрон, антиней-

трино и нейтрино − это выражение одного и того же объекта. Но в 

одном случае в корпускулярном виде, а в другом – в волновом 

виде. Вот поэтому мы имеем одинаковое значение магнитного 

спина для электрона, позитрона, антинейтрино и нейтрино.  

Отсюда также следует и минимальное значение заряда, свя-

занное с наличием минимальной массы покоя противоположных 

пространственно-временных систем, так как значение минималь-

ной массы покоя частицы определяется величиной, обратно про-

порциональной скорости света, и значения зарядов (также как и 

скорость света) являются константами, и они не могут иметь 

дробных значений.  

Следовательно, наша теория однозначно показывает невоз-

можность получения дробных зарядов для кварков. 

Ясно, что уравнение (2.18) имеет однозначную связь с волно-

вым уравнением в силу того, что правая часть уравнений (1.87) и 

(1.106) соответствует левой части, которая приводится в волновой 

вид. А так как для противоположностей соблюдается принцип от-
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носительности и симметрии, то правые части уравнений (1.87) и 

(1.106) сами могут быть преобразованы в волновой вид. 

 

Соответственно. интуитивное предположение, что составля-

ющие Ht, Et в усовершенствованных уравнениях Максвелла отра-

жают корпускулярные свойства, получило математическое под-

тверждение, так как именно они дают ту математическую функ-

цию, которая отображает корпускулярные свойства объекта.  

Фактически введенный нами так называемый мнимый диффе-

ренциальный член в обычных уравнених Максвелла и оказался 

тем связующим звеном электромагнитных и корпускулярных 

свойств в любом объекте и имеет теперь четкое практическое 

оправдание. В дальнейшем мы покажем, что значение замкнутой 

величины в виде ротора отражает замкнутый цикл Карно для пре-

образованной энергии, и именно эта энергия и изменяет величину 

Ht, Et. То есть преобразованная энергия от одной противополож-

ности отображается в виде движения корпускулы в другой проти-

воположности. Необходимо отметить, что значения Ht, Et в проти-

воположности у нас фактически отображают величину времени и 

длины и при их отношении дают скорость, которая может быть 

внесена в преобразования Лоренца и характеризовать тем самым 

изменение пространственно-временного искривления в зависимо-

сти от наличия в данном месте частиц нейтрино или антинейтри-

но. 

Кроме того, мы доказали, что корпускулярные свойства даже 

для электромагнитной волны связаны с массой покоя, которая 

определяется скоростью света. Иное бы означало отсутствие 

наличия корпускулярно-волновых объектов, определяемых по 

наличию кинетической и потенциальной энергий. А потенциаль-

ная энергия однозначно связана с массой покоя!  

Следовательно, скорость света действительна для корпуску-

лярно-волновых объектов только с минимальной массой покоя. 

Ранее мы показали, что уравнение Гамильтона − Якоби и уравне-

ние Шредингера отображают противоположности, и показали ра-

венство этих изменений, что говорит об их эквивалентности. 

Функции Нt, Et являются тем необходимым звеном, обеспечива-

ющим переход от равенства действительных значений к равенству 

действительных и мнимых значений, ибо атрибут мнимой едини-
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цы связан именно со значениями этих функций на оси времени. 

Это и обосновывает наличие мнимой единицы в уравнениях Ди-

рака и Шредингера.  

Мы использовали для перехода в волновой вид именно ту 

часть волнового уравнения (1.96), которая имела мнимый диффе-

ренциальный член, как и в уравнении Шредингера. Одновременно 

к корпускулярному виду уравнения Гамильтона − Якоби мы при-

шли, модифицировав уравнение с мнимым членом и понижая по-

рядок дифференцирования в соответствии с СТО и ОТО Эйн-

штейна.  

Поэтому наша теория оправдывает две формы записи диффе-

ренциальных уравнений. Таким образом, можно однозначно ска-

зать, что изменение в дифференциальном виде по формуле (2.18) 

от корпускулярного вида дает волновой, а от волнового – корпус-

кулярный вид. И уравнение Шредингера является связующим 

звеном перехода. Следовательно, как уравнение Гамильто-

на−Якоби, так и волновое уравнение оказались однозначно свя-

занными через уравнение Шредингера из-за перехода координаты 

во время (и наоборот), что говорит о полной и эквивалентной воз-

можности замены корпускулярных свойств на волновые свойства 

(и наоборот). 

Мы уже определили, что решением уравнения Гамильтона − 

Якоби (без потенциальной энергии) в нашем случае является 

функция вида 

Нt = exp{i[Et+py+pz]}. 

Однако, как это согласуется с математическими преобразова-

ниями по логике построения мироздания? 

Ошибка в физике будет исключена, если имеется логичное 

математическое доказательство необходимости именно такого 

уравнения и такого вида решения, это подтвердит физику логикой 

математики. Ранее в математических решениях в виде экспонен-

циальной функции мы использовали два аргумента, а теперь их − 

три. Обоснуем такой переход. Для этого надо показать уравнение 

(2.18), отображающее физику процесса и, следовательно, подчи-

няющееся законам мироздания с уходом от конкретных коорди-

натных и временных значений. Проведем элементарную логиче-

скую математическую проверку уравнения Гамильтона-Якоби 

(2.18) на основании равенства записанных переменных сt = y = z 
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2 ∂Ht /∂t – 1/m ∂
2
Ht /∂

2
y – 1/m ∂

2
Ht /∂

2
z = 

(2.19) =2 ∂Ht /∂t – с/( с
2
) ∂

2
Ht /∂

2
t – с/(с

2
) ∂

2
Ht /∂

2
t = 

=2[∂Ht /∂t – 1/с ∂
2
Ht /∂

2
t] = 2[∂Ht /∂t (1 – 1/с ∂Ht /∂t)] = 0. 

Здесь учитывается, что функция Нt соответствует замкнутому 

экспоненциальному решению, а отсюда ∂
2
Ht /∂

2
t=(∂Ht /∂t)

2
. И лю-

бая закономерность в мироздании связана либо со временем, либо 

с координатой, так как никаких иных преобразований в мире нет. 

Поэтому равенство, удовлетворяющее данному уравнению  

с=∂Ht/∂t, является единственно возможным, ибо преобразование 

любой координаты во время происходит со скоростью света. При 

этом ясно, что ∂Ht должно выражаться в экспоненциальных функ-

циях как для соблюдения замкнутости мироздания, так и  для со-

блюдения скорости света в виде константы. Иной скорости изме-

нения при переходе из одной противоположности в другую про-

сто быть не может из-за замкнутости мироздания. Следовательно, 

с математической точки зрения, уравнение (2.18) удовлетворяет 

равенству количественных преобразований в противоположно-

стях и поэтому является верным. Кроме того, решением уравне-

ния (2.18) является экспоненциальная функция вида 

Нt= exp{i[Et+py+pz]}= exp{i[mc
2
t+py+pz]}. 

При этом получаем, что уравнение Гамильтона − Якоби отоб-

ражает закон сохранения импульсов в противоположностях и 

сумма импульсов по координатам равна суммарному импульсу по 

времени. Здесь нет импульса по третьей координате, так как мы не 

рассматривали вариант формирования того же электрона из дру-

гих частиц по принципу иерархии построения мироздания, а как 

бы брали за основу вариант одной пары усовершенствованных 

уравнения Максвелла, где на основе волновой замкнутости в од-

ной противоположности вычислили корпускулярные параметры в 

другой противоположности.  

На самом деле, при учете принципа иерархии и замкнутости 

каждая частица в определенном направлении формируется за счет 

взаимодействия двух других частиц по ортогональным направле-

ниям. Действительно, электрон, который в противоположности 

выражается в виде двух усовершенствованных уравнений Макс-

велла и является в этой противоположности антинейтрино, полу-

чен именно благодаря взаимодействию четырех других усовер-

шенствованных уравнений Максвелла. А они тоже в противопо-
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ложности могут быть выражены в виде противоположных заря-

дов-частиц. Исходя из этого, проведем суммирование двух урав-

нений Гамильтона − Якоби с учетом различия по координатам 

2 ∂Ht /∂t – с ∂
2
Ht /∂

2
y – с ∂

2
Ht /∂

2
z + 2 ∂Ht /∂t – 

(2.20) − с ∂
2
Ht /∂

2
y – с ∂

2
Ht /∂

2
х = 

=4 ∂Ht /∂t – 2с ∂
2
Ht /∂

2
y – с ∂

2
Ht /∂

2
z − с ∂

2
Ht /∂

2
х = 0. 

При делении на четыре, что связано с переходом в противо-

положность, имеем: 

∂Ht /∂t – с ∂
2
Ht /∂

2
y/2 – с ∂

2
Ht /∂

2
z/4 – с ∂

2
Ht /∂

2
х/4 = 

(2.21) 
= ∂Ht /∂t –∂

2
Ht /∂

2
y/(2m) –∂

2
Ht /∂

2
z/(4m) –∂

2
Ht /∂

2
х/(4m) = 0. 

В этом случае мы получаем значение импульса движения по 

трем координатам. Мы видим, что условие массы 2m=2/c, соот-

ветствующее фону, сохранилось только для координаты по у, а по 

координатам х и z она возросла вдвое.  

Теперь поясним, почему образование массы покоя в обычной 

классической физике с помощью уравнений Максвелла носило 

мистический характер.  

Для любых частиц с массой покоя наличие импульса сразу в 

трех направлениях принималось как само собой разумеющееся. 

Однако, в уравнениях Дирака для нейтрино и антинейтрино (сов-

падающих с нашими усовершенствованными уравнениями Макс-

велла) уже одно из направлений импульса по координате имело 

мнимый характер, что физиками упускалось из виду. Именно из 

наших усовершенствованных уравнений Максвелла мы и получи-

ли уравнение Гамильтона − Якоби с импульсом по двум коорди-

натам. И только дальнейшее взаимодействие частиц дает наличие 

трех координат. Суть в том, что электрон и позитрон не непо-

движны, а движутся, а кинетическая энергия движения в противо-

положности выражаются уже на основе взаимдействия двух про-

тивоположных частиц - протона и электрона. Необходимо отме-

тить, что использование обычных уравнений Максвелла для плос-

кой электромагнитной волны никак не могло привести к уравне-

ниям Гамильтона − Якоби, ибо волновой вид получается методом 

подстановки на основе двух обычных уравнений Максвелла. 

По нашей теории корпускулярно-волнового дуализма, суще-

ствует только два вида энергии: кинетическая и потенциальная. А 

раз так, то и магнитные, и электрические силы связаны (как про-

тивоположности) именно с этими энергиями прямо пропорцио-
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нальной связью. Поэтому кинетическую энергию частицы по 

формуле (2.21)  надо интерпретировать в виде значения магнит-

ной силы, но с учетом взаимного преобразования и взаимодей-

ствия электрических и магнитных сил, так как каждая противопо-

ложность в движении отображается двумя координатными значе-

ниями, а у нас их три. Соответственно, будем считать, что значе-

ние по координате у, учитывающее значение по одной координа-

те, сразу дает значение спина частицы, равное ½, т.е. координата y 

является как бы мнимым (противоположным) значением к коор-

динатам x и z. Отсюда и требование векторного сложения из-за 

наличия того, что магнитный вектор, получаемый от компонент 

по координатам z и х, связан с образованием пересчета электриче-

ских компонент − в магнитные. Поэтому здесь необходимо 

учесть, что составляющие по осям х и z должны учитывать двой-

ное значение. Это видно из формулы (2.18), где значение Ht  пере-

считывается в противоположности в координату. Но здесь не надо 

забывать, что движения по координатам связаны с противополож-

ностями и нельзя сразу все три движения связать с наличием маг-

нитной составляющей на прямую, то есть без перерасчета. В этом 

случае магнитный вектор от координат х и z выразиться величи-

ной (1/2)
1/2

, так как значения векторов по х и z также являются 

противоположностями.  

Соответственно, при векторном сложении с величиной маг-

нитного момента по координате у это даст по модулю величину, 

равную (3/4)
1/2

, для общего магнитного спина. Иными словами, 

мы вначале провели векторное сложение значений магнитных 

спинов по координатам х и z, рассматривая их образование от 

противоположностей, а затем полученное значение сложили по 

правилу векторов со значением спина по оси у. В принципе, к 

этому же выводу можно придти, исходя из того, что замкнутое 

движение, связанное с частицей, отображается с помощью трех 

пар усовершенствованных уравнений Максвелла, характеризую-

щих нейтрино и антинейтрино. Поэтому каждая пара является ор-

тогональной к обеим другим и имеет спин, равный ½. В итоге, 

векторное сложение от ортогональных величин спинов и даст зна-

чение квадратного корня от величины 3/4. Понятно, что если бы 

мы учли спин и по проекции на время, то получили бы общее зна-

чение равное единице. То есть, спин отражает равное разложение 
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движения корпускулярно-волнового объекта по всем четырём ор-

тогональным направлениям. 

 

Полученная величина модуля магнитного спина − это еще од-

но подтверждение того, что частица образуется за счет замкнутого 

цикла из шести усовершенствованных уравнений Максвелла. 

Следовательно, мы получили что, магнитный спин связан не с 

неким квантовым числом (которое неизвестно каким образом по-

лучается с точки зрения физики и потому постулируется), а  имеет 

происхождение от кинетической энергии взаимодействующих ча-

стиц.  

Практически мы нашли обоснование известному математиче-

скому выражению для определения спин-орбитального взаимо-

действия вида [s(s+1)]
 1/2

, где s − значение магнитного спина. Этот 

закон получается в результате векторного сложения магнитных 

моментов s от движений по всем трем координатам по замкнуто-

му циклу шести усовершенствованных уравнений Максвелла. Од-

нако  закон векторного сложения одинаковых магнитных момен-

тов по координатам совпадает с законом орбитального взаимодей-

ствия только для значения s=½. Это связано с тем, что магнитный 

момент самой замкнутой частицы и магнитный момент, получае-

мый от орбитального дополнительного движения этой частицы, 

имеют уже иное более сложное сложение магнитных моментов − 

как векторов. Более подробно это будет рассмотрено несколько 

ниже.  

 

Исходя из получения значения общего магнитного спина, 

становится ясно, что представление взаимодействия в виде про-

стого суммирования от движения является не только упрощенным 

принципом описания взаимодействия, но и не дает верного ре-

зультата в учете значений магнитного спина.  

Поэтому принцип взаимодействия не так-то прост, если еще 

учесть, что антинейтрино и нейтрино представляют собой в про-

тивоположности противоположные заряды и, естественно, усло-

вия взаимодействия должны быть таковыми, чтобы не произошла 

аннигиляция этих зарядов, как это мы часто наблюдаем, если ча-

стицы имеют приблизительно равные параметры. Мы уже выше 

говорили, что устойчивые условия для взаимодействия возникают 
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только в случае разницы масс и скоростей противоположных ча-

стиц по принципу обратно пропорциональной зависимости.  

 

2.8.4. Суть отображения констант электрической и  

магнитной постоянной в корпускулярно-волновом  

представлении мироздания 

То, что при столкновении фотона с препятствием возникает 

только пара электрон и позитрон, которые достаточно быстро ан-

нигилируют, а не электрон и протон, означает, что корпускуляр-

ные и волновые составляющие противоположностей электромаг-

нитной волны равны. Это показывают формулы преобразования 

между электрическими и магнитными составляющими по усо-

вершенствованным уравнениям Максвелла. Они полностью сим-

метричны, а это означает их одинаковый корпускулярный и вол-

новой вид и равенство преобразований. Если бы от столкновения 

фотона с препятствием его энергия преобразовывалась бы в элек-

трон и протон, то отсюда следовал бы вывод о корпускулярно-

волновом неравенстве составляющих Е и Н электромагнитной 

волны. И тогда в системах наблюдения из противоположностей Е 

и Н наблюдалась бы асимметрия. При столкновении фотона с 

препятствием в системе наблюдения Е-противоположности 

наблюдались бы протон и электрон, а в системе Н-

противоположности была бы точно такая же картина, но кинети-

ческая энергия не преобразовывалась бы в потенциальную энер-

гию.  

В уравнениях Максвелла при аналогичных преобразованиях 

используются вектора электрической индукции D=0E, и магнит-

ной индукции В=0Н. Это говорит о том, что наша простран-

ственно-временная система не является чистым отражением од-

ной из противоположностей, связанной с ней через скорость све-

та. Поэтому константам электрической постоянной 0 и магнитной 

постоянной 0 должно быть дано объяснение с позиций корпуску-

лярно-волнового дуализма.  

Напомним, что в любом случае при взаимодействии противо-

положностей всегда соблюдается равенство сh=1. Соответственно, 

можно заметить, что для нашей пространственно-временной си-

стемы соблюдается условие М0с=00с
2
=1. Здесь мы исходим из 

того, что значение М0с (импульс энергии) – это константа и как 
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всякая константа, она может быть приведена к единичному значе-

нию. Для этого необходимо просто пересчитать либо М0, либо 

значение скорости света через деление или умножение на соот-

ветствующий коэффициент. При этом мы напоминаем, что с точ-

ки зрения всего мироздания на основе глобальных противополож-

ностей, 0=0=1/с. По сути, значение М0с отображает значение 

импульса внутренней электромагнитной энергии нашей простран-

ственно-временной системы в системе, движущейся относительно 

нас со скоростью света, а значение единицы отражает равенство 

противоположностей. В данном случае физическая интерпретация 

заключается в том, что вектора D и В должны преобразовываться 

друг в друга в равных количествах, ибо закон сохранения выпол-

няется в любой точке пространства.  

В нашей теории мироздания масса − это результат взаимного 

преобразования электрической и магнитной индукции. Поэтому 

при нормировке D и B  относительно единицы и приведением их к 

одной противоположности за счёт умножения на скорость света 

получаем значение плотности электромагнитной энергии в виде 

массы покоя М0=00с. Тогда правомерна запись 

М0 с = М1 V1 = 0 с 0 с = 1. 

Исходя из принципа корпускулярно-волнового дуализма, мы 

можем считать, что М1 = 0 с, а V1 = 0 с. Таким образом, постоян-

ные электрической и магнитной проницаемостей также отобра-

жают принцип корпускулярно-волнового дуализма, что отражает-

ся через потенциальную энергию в виде массы и кинетической 

энергии в виде скорости. Более подробно о связи магнитной и 

электрической проницаемости с отношением массы протона к 

электрону будет рассмотрено далее. 

Иными словами, при представлении нашей пространственно-

временной системы Вселенной в системе иерархии мироздания в 

соответствии с законом обратно пропорциональной связи, как са-

мого мельчайшего дискретного элемента , он имеет соответству-

ющие значения массы М1 и скорости V1, как и любой другой кор-

пускулярно-волновой объект. Иного в замкнутой системе миро-

здания, построенного по иерархическому принципу с учетом об-

ратно пропорциональной связи, и быть не могло, так как иначе не 

было бы взаимного управления и система была бы разомкнута, а 

значит, возможно было бы то, что мы понимаем под чудесами. Из 
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сказанного также следует, что понятие массы и скорости имеют 

чисто условное обозначение в иерархии мироздания, и это нико-

гда не надо забывать, так как иерархия построения основана на 

том, что из одного получается другое. 

 

2.8.5. Парадокс управляемого термоядерного синтеза 

Ошибка ученых в попытке получить управляемый термоядер-

ный синтез заключалась в том, что ученые забыли смысл закона 

единства и борьбы противоположностей. И абсолютизируя одно 

пространство и время, игнорируют тот факт, что по СТО и ОТО 

Эйнштейна существует преобразование координаты (длины) во 

время (и наоборот). Сам факт преобразования говорит о том, что 

существуют две пространственно-временные системы, связанные 

через скорость света, и именно они являются противоположно-

стями, дающими корпускулярно-волновой дуализм! Эти противо-

положности замкнуты друг на друга, так как координата и время 

преобразуются друг в друга в равных количествах. Отсюда свой-

ство симметрии равенства и относительности этих противопо-

ложностей и, соответственно, кинетическая и потенциальная 

энергия в этих противоположностях меняются местами. 

Действительно, потенциальная энергия в системе, движущей-

ся относительно нас со скоростью света, может восприниматься 

только как кинетическая электромагнитная энергия, а иначе нет 

движения со скоростью света. Поэтому корпускулярные свойства 

в одной противоположности будут волновыми в другой (и наобо-

рот). Свойство симметрии, равенства и относительности противо-

положностей означает и равенство вещественного состава, ибо 

любой стабильный объект основан на равенстве составляющих 

кинетической и потенциальной энергий при взаимном обмене. 

Поэтому протон в противоположности будет движущимся элек-

троном, а электрон − протоном.  

Процесс возникновения добавочной массы протона связан с 

тем, что он в противоположной пространственно-временной си-

стеме является частицей типа электрона со скоростью, соответ-

ствующей значению максимума спектра излучения в этой про-

странственно-временной системе. А это значит, что максимальное 

значение массы покоя протона (по сравнению с электроном) свя-

зано со значением его кинетической энергии в противоположно-
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сти, так как потенциальная и кинетическая энергия в противопо-

ложностях меняются местами. Соответственно, в этом случае 

аномальный магнитный момент протона легко объясняется орби-

тальным движением противоположных зарядов в противополож-

ности. Иного механизма придумать нельзя, ибо это сразу вступает 

в противоречие с СТО и ОТО Эйнштейна в силу того, что именно 

Эйнштейн впервые своим вторым постулатом утвердил равенство 

и эквивалентность кинетической и потенциальной энергий, так 

как показал саму суть преобразования энергии движения в энер-

гию пространственно-временного искривления. Именно наличие 

противоположной пространственно-временной системы, связан-

ной с нашей через скорость света, вступает в противоречие с тем, 

что электрон должен упасть на протон при уменьшении его кине-

тической энергии до нуля. Протон в противоположной системе, 

представляемый в виде электрона, имеет эту кинетическую энер-

гию орбитального движения, которая не позволяет ему аннигили-

ровать в нашей системе с электроном, теряющим по классике ки-

нетическую энергию. Вот поэтому электрону для более низкой 

орбиты в нейтроне требуется не уменьшение его энергии, а уве-

личение за счет энергии антинейтрино. При этом отпадает необ-

ходимость в удерживании одноименно заряженных  кварков сов-

местно за счет мифических ядерных сил, у которых к тому же об-

ратно пропорциональная связь между силой и энергией, что при-

водило к маразму максимального значения ядерной силы при от-

сутствии энергии.  

Высказанное утверждение подтверждает и процесс образова-

ния элементного состава за счет сжатия, связанного с возрастани-

ем потенциальной энергии путем пространственно-временного 

искривления. Чем больше сжатие, тем большие будут потери ки-

нетической энергии в связи с так называемой высвобождаемой 

энергией связи, т.е. потерей массы покоя протона. Иными слова-

ми, возрастание потенциальной энергии в нашей пространствен-

но-временной системе ведет к высвобождению кинетической 

энергии, которая в противоположности представляется потенци-

альной. Вот поэтому сжатие в нашей системе означает также и 

сжатие в противоположной пространственно-временной системе, 

так как потенциальная энергия в нашей системе является кинети-

ческой в противоположной системе (и наоборот).  
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Еще раз подчеркнем, что вещественный состав в противопо-

ложностях симметрично эквивалентен и изменения эквивалентны, 

иначе нет замкнутости противоположностей и равенства обмена, а 

это − нарушение СТО и ОТО Эйнштейна.  

Логическая цепочка однозначна: замкнутость на две противо-

положности путем их взаимного обмена автоматически означает 

симметрию, равенство, относительность и одинаковый веще-

ственный состав. А незамкнутость  мироздания означает возмож-

ность наличия чудес, противоречит наличию в мире вообще каких 

бы то ни было закономерностей и отрицает СТО и ОТО Эйнштей-

на.  

Суть процесса получения нового элементного состава за счет 

сжатия состоит в следующем. При сжатии выделяется кинетиче-

ская энергия, полученная за счет уменьшения массы протона и 

кинетической энергии электрона. Выделение кинетической энер-

гии в этой противоположности аналогично появлению потенци-

альной энергии сжатия в другой противоположности. Это приво-

дит к высвобождению кинетической энергии за счет массы элек-

трона, который играет в противоположности роль протона. И эта 

кинетическая энергия и является энергией сжатия для нашей си-

стемы. Этот цикл сжатия противоположностей будет продолжать-

ся до тех пор, пока не произойдет выравнивание масс электрона и 

протона, что и дало Большой взрыв за счет аннигиляции электро-

нов и позитронов. В этом случае цикл сжатия в противоположно-

стях сменился циклом одновременного расширения в противопо-

ложностях, что мы сейчас и наблюдаем. Следовательно цикл по-

лучения нового элементного состава связан непременно с сжатием 

в обеих противоположностях.  

В случае управляемого термоядерного синтеза для сжатия 

стабильных элементов и для получения нового элементного со-

става мы должны использовать соответствующую кинетическую 

энергию для преодоления кулоновских сил отталкивания, а из 

этого должны будем получить еще большую кинетическую энер-

гию за счёт слияния, например, протонов с образованием дейтро-

на. Как видно, здесь явная диспропорция: мы получили новый 

элементный состав, получающйся при большей потенциальной 

энергии сжатия, однако при этом потенциальной энергии стало 

меньше, так как преобразованная кинетическая энергия может 
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взяться только за счёт уменьшения потенциальной энергии. Соот-

ветственно кинетической энергии должно быть больше (чем было 

затрачено). Но кинетическая энергия здесь соответствует в проти-

воположности потенциальной энергии. Таким образом, в проти-

воположной пространственно-временной системе будет наблю-

даться рост потенциальной энергии сжатия, а в нашей простран-

ственно-временной системе будет ее уменьшение, так как кинети-

ческой энергии должно стать больше. В нашей системе мы полу-

чили новый элементный состав, не увеличив сжатие, а наоборот, 

уменьшив его, в тоже время в противоположности произошло 

сжатие, а значит − изменение элементного состава за счет сжатия, 

т.е. в одной системе изменение элементного состава произошло за 

счет сжатия, а в другой − наоборот. И здесь цикл одновременного 

сжатия в противоположностях явно нарушен, а отсюда асиммет-

рия. В этом случае, в нашей противоположности наличие высво-

бодившейся дополнительной кинетической энергии означает, что 

скорость электронов должна возрасти (а они в противоположно-

сти интерпретируются как протоны с добавочной массой покоя, 

равной кинетической энергии), т.е. масса электронов, представ-

ляющих в противоположности протоны, резко возрастет. В тоже 

время протоны в нашей противоположности потеряли свою массу 

и потенциальную энергию. Поэтому здесь образуется явное нера-

венство масс протонов в противоположностях, и при этом должен 

быть получен одинаковый элементный состав, что для данного 

случая невозможно, так как для одинакового количества нужны и 

одинаковые пропорции. Имеем явное противоречие с законом пе-

рехода количества в качество, когда меньшее количество дает, 

наоборот, такое же качество, как и в случае увеличения этого ко-

личества.  

Иными словами, существование управляемого термоядерного 

синтеза означает, что или один и тот же состав получается разны-

ми способами и количеством, а это означает неоднозначность за-

кономерностей (чего в замкнутой системе быть не может), или в 

противоположностях разный вещественный состав. 

Но, что означает разный вещественный элементный состав с 

точки зрения закона противоположностей?  

Разный вещественный состав в противоположностях означает 

отсутствие симметрии в закономерностях, а это может быть толь-
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ко при наличии неравенства, а значит, не будет относительности, 

имеется нарушение замкнутости, т.е. опять-таки чудеса! И это 

противоречит условию замкнутости мироздания по СТО и ОТО 

Эйнштейна.  

В любом случае, неоднозначность получения нового элемент-

ного состава и разный элементный состав противоречат замкнуто-

сти мироздания. Значит, принцип управляемого термоядерного 

синтеза позволяет за счет неравенства полностью перейти в одной 

противоположности только к корпускулярным или только к вол-

новым свойствам, а это означает возможность полной независи-

мости корпускулярных и волновых свойств и замкнутость их са-

мих на себя.  

В одной противоположности в этом случае увеличивается ки-

нетическая энергия, а в другой противоположности – потенциаль-

ная энергия. Это и означает разный количественный состав и ан-

тисимметрию, так как наличие только одинаковых корпускуляр-

но-волновых объектов в противоположностях обеспечивает ра-

венство обмена. 

Запустить цикл получения нового элементного состава за счет 

выигрыша кинетической энергии, получаемого в реальности за 

счет сжатия, т.е. потенциальной энергии, без потерь невозможно, 

ибо цикл без потерь с учетом нового элементного состава опреде-

ляется уже одновременным сжатием в противоположностях.  

В своей практической деятельности мы используем энергию 

солнца от процесса кинетической энергии, что связано со сжати-

ем, т.е. возрастанием потенциальной энергии. Больше сжатие 

солнца − больше его и потенциальная энергия, соответственно и 

больше выделяемая кинетическая энергия, так как противополож-

ности всегда равны.  

В управляемом термоядерном синтезе мы, наоборот, пытаем-

ся запустить механизм как бы сжатия «солнца» за счет кинетиче-

ской энергии, которая преобразуется в потенциальную энергию 

сжатия, и при этом хотим получить еще большую кинетическую 

энергию от сжатия. Но ведь известно, что чудес не бывает, и если 

сжатие дало бы большую кинетическую энергию, то это могло 

произойти только за счет потенциальной энергии, а тогда и сжа-

тия бы никакого не произошло.  
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Сжатие с изменением элементного состава может произойти 

только за счет увеличения потенциальной энергии, а не за счет ее 

уменьшения от преобразования в кинетическую энергию. Опять 

налицо парадокс. Поэтому управляемый термоядерный синтез 

возможен, но при коэффициенте полезного действия, меньшем 

единицы, т.е. внешняя кинетическая энергия преобразуется во 

внутреннюю потенциальную энергию сжатия! 

 

2.8.6. Принцип формирования аномальных магнитных  

моментов протона и нейтрона 

Необходимо еще раз отметить, что наша теория (на основании 

связи волновых и корпускулярных свойств) однозначно говорит о 

том, что не бывает объектов без массы покоя (хотя бы в результа-

те взаимодействия со средой распространения), иначе в против-

ном случае у объекта не наблюдалось бы корпускулярных 

свойств. Понятно, что эта минимальная масса покоя связана об-

ратно пропорционально со скоростью света. Получить корпуску-

лярные свойства можно лишь только из константы скорости света, 

так как только она присутствует в виде константы в волновом 

уравнении. Других величин, которые могли бы в противополож-

ности отражать корпускулярные свойства, в волновом уравнении 

нет. Кроме того, мы уже выше показали однозначную связь зна-

чения скорости и массы при переходе в противоположности. По-

этому дальнейшее возрастание массы покоя за счет взаимодей-

ствия частиц не представляется фантастикой, т.е. нет такого вари-

анта, когда масса покоя возникает из ничего. Этот же вывод сле-

дует и из того, что любая замкнутая силовая линия в противопо-

ложности будет выступать в качестве противоположных зарядов, 

что обязательно означает появление массы покоя. Это и не удиви-

тельно, так как каждая из закономерностей самих противополож-

ностей выражается через обмен между этими противоположно-

стями, а это и выражается в качестве источников поглощения и 

излучения, т.е. противоположных зарядов.  

Вопрос заключается в том, чтобы выявить иерархию построе-

ния и происходящие при этом взаимодействия. Так, например, 

электрон обязан своим существованием обмену между противо-

положностями и поэтому в качестве фиктивного источника у него 

в уравнениях Дирака для определения внутренней энергии ис-
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пользуется значение 2Мс
2
, т.е. имеем явное деление на противо-

положности. Но в нашей пространственно-временной системе он 

представляется, как единый целый объект, принадлежащий одной 

из противоположностей, с соответствующими скоростными и 

энергетическими параметрами. Понятно, что электрон не мог бы 

управлять такими же, как и он сам электронами и позитронами, 

если не было бы противоположности и иерархии построения.  

А это означает, что энергетические параметры объектов с пе-

реходом в противоположность также меняются. Это возможно 

только в том случае, когда противоположности связаны через за-

кономерность и одна противоположность выступает в качестве 

аргумента у объекта другой противоположности. Тот же электрон 

является уже не единичным объектом, характеризующим одну из 

противоположностей и на который осуществляется воздействие, а 

сам является закономерностью, которая управляет единичными 

объектами по их взаимному преобразованию в противоположно-

сти, что, в общем-то, и выражается волновыми электромагнитны-

ми закономерностями.  

Иными словами, мы, рассматривая, в одной противоположно-

сти взаимодействие нейтрино и антинейтрино соответствующей 

частоты, выражающееся в виде волновых закономерностей (что не 

может быть не связано с воздействием их для обмена единичными 

объектами между противоположностями), в другой противопо-

ложности получим движущийся электрон − как саму единицу воз-

действия. Параметры движения электрона опять-таки задаются 

волновыми функциями, вытекающими из параметров обмена с 

нейтрино и антинейтрино от управляющей противоположности. В 

этой схеме нет и в помине обозначения, что нейтрино и антиней-

трино также обязаны своим существованием наличию обмена че-

рез заряды, вследствие представления их в волновом виде. И сами 

они в противоположности также выражаются через заряды со 

своими параметрами движениями, связанными с передачей им 

кинетической энергии от электромагнитной волны. Здесь нужно 

понять главное - они дали своим взаимодействием существование 

новой частицы в противоположности, которая выражается через 

движущийся электрон. У электрона, благодаря его параметрам 

движения свои условия для взаимодействия, и его взаимодействие 

с противоположным зарядом будет играть существенную роль для 
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образования новой частицы в системе иерархии построения меж-

ду противоположностями. Так, движение электрона вокруг прото-

на на соответствующей орбите будет в противоположности отра-

жать электромагнитную волну соответствующей частоты. Почему 

это так, было разъяснено выше. И еще более подробно разъяснено 

несколько ниже. Соответственно, электромагнитная волна может 

взаимодействовать с зарядами и передавать им кинетическую 

энергию. Заряд с переданной кинетической энергией в одной про-

тивоположности, в соответствии с принципом относительности, 

представляется зарядом с дополнительной массой покоя в другой 

противоположности, и по цепочке возрастания в иерархии выра-

жается в виде, например, протона или антипротона. 

Здесь видна иерархия построения с изменением элементного 

состава. Вначале имеем нейтрино или антинейтрино, взаимодей-

ствие которых через противоположную пространственно-

временную систему  в виде константы, равной скорости света 

формирует  электрон или позитрон. Далее взаимодействие элек-

трона с электромагнитной волной обеспечивает формирование в 

противоположности частицы, интерпретируемой как протон, так 

как кинетическая энергия преобразуется в потенциальную энер-

гию, и соответственно, взаимодействие электрона и протона вы-

ражается в противоположности, как электромагнитная волна.  

Еще раз отметим, что принцип иерархии уже заложен в пре-

образованиях Лоренца – Минковского, когда пространственно-

временное искривление зависит от скорости движения, а сама 

скорость движения также определяется пространственно-

временным искривлением. Иными словами, одно порождает дру-

гое с выходом на новый уровень иерархии. 

Практически цикл иерархии построения следующий: проти-

воположность плюс взаимодействие противоположностей, новая 

противоположность и так далее. Понятно, что если из цепочки 

взаимодействия исключить переход единичных объектов в зако-

номерности при смене противоположности, то, естественно, 

иерархия построения была бы просто невозможна. В этом случае 

минимально возможные объекты были бы определены однознач-

но, а это бы означало отсутствие возможности для замкнутости 

всего мироздания. 
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Выше было показано, что минимально необходимой энергией 

для формирования заряженных частиц является значение энергии 

2М0с
2
. Однако существование только этой энергии приведет к ан-

нигиляции противоположных частиц. Следовательно, для суще-

ствования электрона и позитрона, как отдельных частиц, именно в 

нашей пространственно-временной системе требуется дополни-

тельная кинетическая энергия, которая выражается в виде энергии 

электромагнитной волны. В уравнениях Дирака эта добавочная 

кинетическая энергия отражена в виде параметров волновых 

функций, отображающих нейтрино и антинейтрино, а также в из-

менении значения массы электрона или позитрона. 

Определим принцип отображения иерархии между противо-

положностями с учетом корпускулярно-волнового дуализма. Как 

видно из формулы (2.21), взаимодействие нейтрино и антиней-

трино в виде объединения представляет собой электромагнитную 

волну с направленным движением. Однако это взаимодействие 

упирается в наличие взаимного влияния нейтрино и антинейтри-

но, как частиц. Как нейтрино, так и антинейтрино в противопо-

ложности представляют собой в соответствии с нашими форму-

лами противоположно заряженные частицы, характеризующие 

замкнутость магнитных и электрических составляющих (в по-

следствии мы покажем как от усовершенствованных уравнений 

Максвелла без массы покоя перейти к усовершенствованным 

уравнениям Максвелла с массой покоя без нарушения количе-

ственных характеристик). При этом антинейтрино и нейтрино 

имеют значение определенной частоты, что в противоположности 

представления их в виде заряженных частиц выражается в виде 

кинетической энергии движения. Иными словами, наша теория 

однозначно говорит о том, что появление электрических и маг-

нитных силовых линий обусловлено движением в противополож-

ности корпускулярных объектов (зарядов), принадлежащих про-

странственно-временным системам, связанным через скорость 

света. Иное и быть не может, ибо означает независимость друг от 

друга волновых и корпускулярных свойств, что на практике для 

корпускулярно-волновых объектов не наблюдается.  

При этом, если бы противоположные заряды имели бы одина-

ковые значения масс и скоростные характеристики, то они, несо-

мненно аннигилировали бы. Фотон представляет собой стабиль-
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ное образование и об аннигиляции зарядов в противоположности 

речи быть не может. Значит, в противоположностях электрон и 

позитрон не представляются объектами со скоростными одинако-

выми характеристиками и массами, и у них возникает диспропор-

ция в скоростных характеристиках и массах по принципу обратно 

пропорциональной связи. Такой вывод связан с тем, что в проти-

воположностях кинетическая и потенциальные энергии меняются 

местами, а электрон и позитрон принадлежат разным простран-

ственно-временным системам, но распространение всегда осу-

ществляется в среде одной противоположности, так как наблюда-

тель не может находиться сразу в обеих противоположностях, от-

сюда разницу масс даёт среда распространения.  

В этом случае при наблюдении из пространственно-

временной системы электрона позитрон представляется как про-

тон, т.е. объектом с малой скоростью и большой массой, а элек-

трон как объект, вращающийся вокруг этого протона с большой 

скоростью и малой массой. Иными словами, кинетическая энергия 

протона в своей противоположности, в системе электрона, выра-

жена через добавочное значение массы. Без учёта влияния среды 

распространения на объект не обойтись, так как та же электро-

магнитная волна в зависимости от плотности среды меняет свою 

частоту, а значит и энергию. Соответственно с точки зрения логи-

ки изменения в этом случае и параметров взаимодействия, меня-

ется и качество. Физически это выражается через изменение па-

раметров электрической и магнитной проницаемости. 

Повторим всю логическую цепочку. Она выглядит просто. 

Наличие эквивалентности (по СТО и ОТО Эйнштейна) кинетиче-

ской и потенциальной энергий и их взаимное преобразование го-

ворит об однозначной связи корпускулярных и волновых свойств. 

А так как представление координат (длины) во время (и наоборот) 

происходит в равных количествах (а это говорит о симметрии), то 

равенство в замкнутой системе означает и симметрию вида. От 

замкнутости противоположностей не уйти никоим образом, так 

как даже с введением вакуума − сколько из него исчезло, столько 

и должно появиться. В любом случае закон сохранения означает 

замкнутость. Поэтому в зависимости от точки наблюдения кор-

пускулярные и волновые свойства меняются местами. А это и есть 

однозначный переход волновых свойств в корпускулярные свой-
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ства (и наоборот). Если в одной противоположности существует 

электромагнитная волна, то в другой противоположности она 

должна быть выражена через корпускулярный вид. Корпускуляр-

ный вид выражается через заряды, но они аннигилируют, если их 

масса и скорости одинаковые. Остается только один вариант – это 

представление фотона в противоположности как протона и вра-

щающегося вокруг него электрона. Других вариантов просто нет! 

Естественно, что при наблюдении из пространственно-временной 

системы позитрона все будет наоборот, − электрон будет обладать 

массой протона, а позитрон вращаться вокруг этого электрона с 

массой протона. Этот вывод связан и с тем, что в каждой проти-

воположности иерархическое построение симметрично для со-

хранения равенства преобразований. В результате такого движе-

ния и получаются замкнутые ортогональные электрические и маг-

нитные составляющие электромагнитной волны. При этом, учи-

тывая взаимный обмен между противоположностями, что и вызы-

вает притяжение, фотон является единым объектом. Следователь-

но, электромагнитная волна будет представляться в другой проти-

воположности, как взаимодействие заряженных частиц в виде 

электрона и протона, а иначе не было бы преобразования волно-

вого вида в корпускулярный.  

Иными словами, корпускулярно-волновой дуализм в проти-

воположной пространственно-временной системе, связанной с 

нашей системой через скорость света, выражается в нашей систе-

ме через электрические и магнитные составляющие. Именно стро-

гое математическое доказательство перехода волновых свойств в 

корпускулярные и позволяет представлять дополнительную массу 

протона, как результат кинетической энергии позитрона в проти-

воположности. Соответственно, если электромагнитная волна 

взаимодействует с частицей, то ситуация меняется. Частица − это 

всегда дополнительное пространственно-временное искривление. 

А это означает, что скорость электромагнитной волны падает, а 

частота увеличивается. В противоположной пространственно-

временной системе это будет выглядеть как вращение электрона 

вокруг протона на более низкой орбите.  

Это хорошо видно по аналогии с нейтроном, состоящим из 

протона, электрона и антинейтрино. Именно антинейтрино обес-

печивает дополнительное пространственно-временное искривле-
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ние. Но при этом имеется недостаток в значении энергии нейтри-

но для стабильного взаимодействия, что и приводит к распаду 

нейтрона. В противоположности нейтрон можно характеризовать 

как позитрон, перемещающийся со скоростью выше, чем заложе-

но кривой распределения спектра фонового излучения для под-

держания такой скорости. Поэтому происходит потеря позитро-

ном этой дополнительной энергии, что выразится в распаде 

нейтрона на атом водорода и антинейтрино.  

Аналогичная ситуация происходит и с электромагнитной вол-

ной, когда она выходит из плотной среды. Учитывая иерархию 

построения, можно без всякого нарушения сути интерпретировать  

движущийся позитрон как антипротон, но в противоположности 

на более высокой ступени иерархии (мы здесь учитываем тот 

факт, что при смене противоположности и значение так называе-

мого заряда меняется на противоположное значение),  так как ки-

нетическую энергию можно рассматривать в противоположности 

только как потенциальную.  

Следовательно, получается следующая логическая цепочка: 

взаимодействие электромагнитной волны с электроном или пози-

троном можно интерпретировать в противоположности как части-

цу с дополнительной массой в виде протона или антипротона, ко-

торая, взаимодействуя с противоположной частицей, движущейся 

на орбите, в противоположности будет представлять как единый 

объект электромагнитную волну. А если имеется добавочное до-

полнительное искривление только одной противоположности, то 

орбитальное движение одной заряженной частицы вокруг другой 

будет уже представлять собой уже нейтрон и в противоположно-

сти это приведет к взаимодействию электромагнитной волны с 

заряженной частицей.  

Отсюда можно определить взаимосвязь аномальных магнит-

ных моментов протона и нейтрона. Аномальный магнитный мо-

мент нейтрона подразумевает орбитальное движение электрона 

вокруг протона. Спиновые значения здесь компенсируют друг 

друга, а вот орбитальный магнитный момент, связанный с кине-

тическим движением, не имеет компенсации (он компенсируется 

в другой противоположности за счет точно такого же движения). 

По аналогии с формулой спин-орбитального взаимодействия ано-

мальный магнитный момент может быть вычислен по формуле: 
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Нн = Hяд [s(s+1)]
1/2 

= 1,936 Hяд. (2.22) 

Здесь s = 1+1/2 практически означает сложение магнитного спина 

частицы и спина электромагнитной волны, которая обеспечивает 

кинетическую энергию для орбитального движения;  

Hяд = ећ/(2Mpc) – магнитный момент протона, е – заряд электрона, 

Мр – масса протона. 

Значение спин-орбитального взаимодействия практически 

совпадает со значением аномального магнитного момента 

нейтрона, равного 1,91Hяд. Различие связано с погрешностью 

неучета реального движения и компенсации магнитных спинов, и 

происходит за счет дополнительного пространственно-временного 

искривления, связанного с антинейтрино. И эта компенсация бу-

дет фактически вырождаться в значение магнитного спина при 

увеличении сжатия. Действительно, если предположить в соот-

ветствии с нашей теорией потерю электромагнитной энергии ко-

торая идёт на формирование дополнительной массы протона за 

счёт сжатия, то при Mp = Mе формула (2.22) выродится  в магнит-

ный спин позитрона, так как s = 1/2. То есть, без элетромагнитной 

волны, нейтрон отражает спин антинейтрино или заряженной ча-

стицы. 

Формула спин-орбитального взаимодействия получена в 

квантовой механике на основе шаровых функций, т.е. исходя из 

волновых представлений. Она говорит о том, что происходит век-

торное сложения значения магнитного момента по какой-то оси со 

значением модуля этого магнитного момента, выраженного в виде 

квадратного корня от этого значения.  

Это означает, что векторное сложение магнитного момента по 

двум другим осям координат должно дать квадратный корень от 

его значения по одной оси. То же самое можно получить, исходя 

из того, что решением уравнения движения для корпускулы с уче-

том перевода значения времени в координату (т.е. к одним пере-

менным) является волновая функция   

ехр {i[Et − pz]} = exp {i[pct − pz]}. 

При этом для решения уравнения корпускулярного типа по 

формуле (2.15), при переводе переменных к одному виду длины, 

должно соблюдаться условие, что импульс по одной из проекций 

Pt должен соответствовать импульсу по другой проекции величи-

ной 2/1
zP , чтобы получить равенство 2

zt PP  = 0. Однако это бы 
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означало неравенство аргументов ct и z по величине при р, не рав-

ном единице, что давало бы изначальное неравенство противопо-

ложностей и не замкнутость мироздания. Это, в свою очередь, 

нарушает закон сохранения количества. Полученное решение от 

импульсов в проекциях будет выглядеть так: zpctp 2
11  = 0. При 

условии сt = z мы получаем однозначное неравенство противопо-

ложностей.  

Парадокс разрешается с  сохранением равенства [pct−pz]=0, 

если переменные сt и z имеют обратно пропорциональную связь. 

Если же сt=1/z (а это непременное условие существования проти-

воположностей), то получим 2
1

2
1 )( pctp  = 0. Откуда получаем 

решение (сt)
2 
= р1.  

Указанная зависимость связи между временем и импульсом 

(как это будет видно в дальнейшем) соответствует формуле связи 

силы Лоренца с напряженностью электрического поля  (см. (2.47) 

и (2.56)), если считать Е0 = сt, а р1 = (4π)F.  

Здесь множитель  (4π) связан с переходом от нереального 

движения по сторонам квадрата с изменением направления скач-

ком, к реальному замкнутому движению по кругу. 

Иными словами, это означает принцип взаимного корпуску-

лярного движения в противоположностях, где координаты и 

время меняются местами с импульсами и энергией. Таким обра-

зом, значение магнитного спин-орбитального момента компенси-

руется в противоположности. 

Мы связали значение магнитного спин-орбитального момента 

с энергией корпускулярного движения и получили тот же резуль-

тат спин-орбитального взаимодействия, но исходя из корпуску-

лярных свойств движения частицы. При этом модуль магнитного 

момента вычислялся в соответствии с закономерностью 

{р
2
+[(р)

1/2
]

2
}

1/2 
= [s(s+1)]

1/2
. Поэтому в противоположности 

нейтрон выступает уже как позитрон с кинетической энергией, 

соответствующей вращению около противоположного заряда. 

Иное невозможно, ибо связано с аннигиляцией противоположных 

зарядов. Если теперь подняться еще выше по лестнице иерархии, 

то, исходя из смены энергий кинетической на потенциальную, 

движущийся позитрон в одной противоположности будет пред-

ставлять собой антипротон в другой противоположности. Соот-
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ветственно здесь  отсутствует компенсация спиновых значений от 

противоположных зарядов, связанных с кинетической энергией, 

как это было в нейтроне.  

В нейтроне кинетическая энергия орбитального движения 

практически равна потенциальной энергии дополнительной массы 

протона, которая тоже связана с разделением на заряды и тоже 

имеет спины. Иными словами, как магнитные спины электрона и 

протона (со значением такого же спина как у позитрона) компен-

сируют друг друга в нейтроне, так и магнитные спины зарядов 

(связанные с кинетической энергией орбитального движения 

электрона и дополнительной массой протона) компенсируют друг 

друга по тому же самому принципу.  

В итоге из-за равенства энергий (потому, что кинетическая 

энергия переходит в потенциальную, и наоборот) получаем ком-

пенсацию спинов. В случае протона этого не наблюдается, так как 

мы его рассматриваем отдельно от взаимодействия с противопо-

ложной частицей. Соответственно возникает дополнительное ди-

раковское значение магнитного момента протона Няд, которое ис-

чезает при релятивистских скоростях протона. Это связано с тем, 

что кинетическая энергия протона служит той противоположной 

пространственно-временной системой, наличие зарядов которой и 

позволяет осуществить взаимную компенсацию от спинов заря-

дов. То же самое происходит и со спином электрона и позитрона, 

движение которых с получением кинетической энергии приводит 

к компенсации этих самых магнитных спинов. Как известно, спин 

электромагнитной волны, представляющей кинетическую энер-

гию, можно отобразить как значение суммы спинов от двух про-

тивоположных зарядов, равных 1/2, в противоположности. В за-

мкнутой системе мироздания этот магнитный спин электромаг-

нитной волны должен иметь компенсацию, а иначе система миро-

здания разомкнута. Такая компенсация магнитного спина, равного 

единице, может достигаться только аналогичным движением 

электромагнитной волны в противоположности. А чтобы компен-

сация произошла, необходимо взаимодействие, что в противопо-

ложности выражается в передаче кинетической энергии движения 

зарядам. Вот поэтому магнитные спины зарядов компенсируются 

за счет кинетического движения.  
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В итоге, с учетом того, что в противоположности магнитный 

момент должен менять знак из-за смены знака заряда на противо-

положный, получаем значение аномального магнитного момента 

протона, равное по величине  

Нр = −(Нн + Няд) = 2,936 Няд. 

Это отличается от значения аномального магнитного момента 

протона, равного 2,79Няд, на незначительную величину, что мож-

но отнести на погрешность приближенных расчетов из-за неучета 

реального пространственно-временного искривления. Аналогич-

ный результат получается при представлении значения  

s = 1/2+2, т.е. как бы добавляется значение магнитного спина 

электромагнитной волны.  

Действительно, добавочная масса протона получается не за 

счёт прямолинейного движения заряженной частицы, а за счёт 

орбитального движения. А это означает, что надо учесть искрив-

ление пути, что связано с добавлением пары усовершенствован-

ных уравнений Максвелла со спином ½. Соответственно и пере-

ход в противоположную систему со сменой кинетической энергии 

движения на потенциальную энергию также связан с добавлением 

ещё одной пары усовершенствованных уравнений Максвелла то-

же со спином ½, так как меняется и уровень иерархии.  При этом 

отметим еще раз, что приближенность расчета можно связать с 

тем, что плотность пространственно-временного искривления у 

протона выше, чем у нейтрона.  

Здесь понятна причина невозможности исчезновения ано-

мального магнитного момента, связанного с орбитальным движе-

нием, при релятивистских скоростях, так как она связана с нали-

чием существования самой добавочной массы покоя и компенса-

ция осуществляется за счет точно такого же движения в противо-

положной пространственно-временной системе. Это практически 

и дает замкнутые силовые линии Е и Н электромагнитной волны. 

Причем, здесь в вычислениях нет ни одного параметра, который 

бы не имел бы определения в рамках кинетической и потенциаль-

ной энергии. И даже квантовое число s имеет обоснование с энер-

гетических позиций. Соответственно, такое определение аномаль-

ных магнитных моментов, связанных с кинетической энергией, 

опровергает теорию кварков и полностью согласуется с правила-

ми построения иерархии мироздания. 
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Теперь информация для скептиков. Мы вывели наличие ано-

мальных магнитных моментов, строго соблюдая два постулата 

Эйнштейна. Поэтому, попытка как-то иначе представить взаимо-

действие объектов − будет означать опровержение СТО и ОТО 

Эйнштейна! 

 

2.8.7. Подведение итогов построения иерархии мироздания 

В соответствии с иерархией построения мироздания получа-

ется следующая логическая цепочка: 

а) однозначная связь волновых и корпускулярных свойств, 

что требует представление электрических и магнитных составля-

ющих электромагнитной волны одной противоположности в виде 

электрона и протона в другой противоположности, так как из-за 

разницы на скорость света волновые и корпускулярные свойства 

меняются местами; 

б) необходимость разницы значений масс электрона и прото-

на связана с необходимостью получения стабильных фотонов, ибо 

при одинаковых значениях масс и скоростей будет происходить 

аннигиляция или распад до значений электрона и позитрона, как 

это происходит с пи-мезонами; 

в) минимальная частота колебаний электромагнитных волн в 

одной противоположности поддерживается за счет максимальной 

частоты электромагнитных колебаний в другой противоположно-

сти, так как наибольшая орбита электрона достигается за счет 

наибольшей кинетической энергии. Иначе в замкнутой системе с 

обратно пропорциональной связью между противоположностями 

взаимных связей не может возникнуть; 

г) в силу того, что связь между частотами электромагнитных 

колебаний обратно пропорциональная, а в противоположности 

электромагнитные объекты представляются в виде взаимодей-

ствующих корпускулярных объектов, то  это означает иерархиче-

скую замкнутость. В этом случае объект большей энергии в одной 

противоположности является объектом малой энергии в другой 

противоположности, поэтому он подвержен воздействию и может 

быть управляемым. Фактически этим принципом иерархического 

управления (за счет обратно пропорциональной связи) обеспечи-

ваются все свойства усилителей. 
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Нам удалось показать связь волновых и корпускулярных 

свойств благодаря следующему: 

- мы усовершенствовали уравнения Максвелла введением 

мнимых дифференциальных членов с проекциями на время 

электрической и магнитной составляющих Et, Ht, что и опре-

делило их мнимый вид. Чисто физически введение этих чле-

нов связано с СТО и ОТО Эйнштейна из-за того, что любые 

изменения связаны с преобразованием координаты во время 

(и наоборот). А это означает, что напряженности полей свя-

заны с координатами и они преобразуются аналогично в со-

ответствии с законом сохранения. А иначе будет разрыв при 

преобразованиях и возможны чудеса. Кроме того, нельзя от-

делить пространство и время из-за преобразований Лоренца, 

то есть пространственно-временного континуума и любую 

длину можно представить в другой системе отсчёта через 

проекции на длину и времени; 

- благодаря проекциям на время, мы смогли осуществить пе-

реход к соответствующему дифференциальному виду уравне-

ний для отображения корпускулярных свойств, помня, что 

всякое изменение в мироздании не может быть связано с ну-

лем и должно подчиняться закону электромагнитной индук-

ции Фарадея; 

- мы показали соответствие скорости света значению мини-

мальной массы корпускулярно-волнового объекта, т.е. уста-

новили факт корпускулярно-волнового дуализма электромаг-

нитной волны, так как для этого необходимо наличие как ки-

нетической, так и потенциальной энергии. Иными словами, 

мы показали связь динамики со статикой. 

 

Все сказанное практически означает, что никаких вероятно-

стей для перехода от волновых электромагнитных функций к кор-

пускулярным свойствам нет. Это полностью подтверждает элек-

тромагнитную природу корпускулярных свойств, и соответствует 

закону сохранения энергии.  

Практическое доказательство этого следует также и из того, 

что нейтрино и антинейтрино образуют электромагнитную волну. 

Как известно, при столкновении двух протонов при соответству-

ющих скоростях получается  дейтрон, позитрон и нейтрино. Но 
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дейтрон состоит из двух протонов, электрона и антинейтрино. Та-

ким образом, до реакции мы имели два протона с их кинетической 

энергией, которую при торможении они бы выделили в качестве 

электромагнитной волны. После реакции  мы имеем состав в виде 

двух протонов, электрона, позитрона, нейтрино и антинейтрино. 

Понятно, что протоны как были у нас, так и остались, электрон и 

позитрон, при аннигиляции, дадут фотоны. Остаются только 

нейтрино и антинейтрино, но их природа возникновения только 

одна, это кинетическая энергия протонов, а она имеет электромаг-

нитное происхождение и передаётся за счёт фотонов. Ну а раз так, 

то остаётся только один вариант, что нейтрино и антинейтрино не 

взаимодействуют с образованием фотона только благодаря своей 

ориентации электромагнитных составляющих в пространстве и 

времени, как в прочем не взаимодействуют до столкновения элек-

трон с позитроном. Ясно, что чудес нет и нельзя получить 

нейтрино и антинейтрино, иначе, чем через преобразование элек-

тромагнитных компонент фотонов и наоборот, так как в против-

ном случае пришлось бы отказаться от закона сохранения энер-

гии.  Это также является подтверждением того, что вместо веро-

ятностных волновых функций в уравнениях Дирака для нейтрино 

и антинейтрино надо использовать электромагнитные функции. А 

так как уравнения Дирака для нейтрино и антинейтрино отлича-

ются от уравнений Дирака для электрона и позитрона лишь на 

значение массы покоя, которую, кстати, можно рассматривать как 

источник излучения из-за умножения на волновую функцию, то 

на вероятностной квантовой механике с её неопределённостью 

Гейзенберга, можно ставить жирный крест. 

Отсутствие однозначного перехода от волновых свойств к 

уравнению Шредингера давала еще некоторую надежду для обос-

нования вероятностного подхода в квантовой механике, но с по-

явлением нашей теории, такой надежды уже не осталось! 

 

Таким образом, нам удалось вывести: 

1. Иерархию построения мироздания на основе усовершен-

ствованных уравнений Максвелла, где две пары усовершенство-

ванных уравнения Максвелла дают третью пару по замкнутому 

циклу образования всех пар друг с другом. Причем третья пара 

тоже является источником оставшихся четырех усовершенство-
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ванных уравнений Максвелла. Замкнутость усовершенствованных 

уравнений Максвелла друг на друга – это необходимое условие 

преобразования волновых свойств в корпускулярные свойства в 

виде массы покоя. Иначе и говорить об эквивалентности и преоб-

разовании корпускулярных и волновых свойств друг в друга было 

бы невозможно. Учитывая, что уравнения Дирака выводились из 

соответствия формуле энергии (1.11) (а они в свою очередь соот-

ветствуют усовершенствованным уравнениям Максвелла, которые 

имеют замкнутый цикл образования друг с другом),  то принцип 

корпускулярно-волнового математического моделирования сво-

дится к анализу взаимодействия усовершенствованных уравнений 

Максвелла, которые в итоге пересчитываются в значения масс и 

импульсов конкретных корпускулярно-волновых объектов. 

2. Существование закона сохранения импульсов для проти-

воположностей, помимо сохранения энергии. А это, в свою оче-

редь, обеспечивает обратно пропорциональную связь между про-

тивоположностями в значениях масс покоя и скоростей. Этим 

объясняется антисимметрия между электроном и протоном, пото-

му что они принадлежат разным пространственно-временным си-

стемам. Фактически, это показывает иерархию построения на ос-

нове обратно пропорциональной связи. 

3. Логику получения формулы Луи де Бройля. Из нашей тео-

рии импульс электромагнитной волны приравнивается импульсу 

частицы с массой покоя, что подтверждает соответствие нашей 

теории практике и говорит об электромагнитном происхождении 

массы покоя. 

4. Связь логики иерархии построения с формулой Луи де 

Бройля. Это означает, что любой объект с массой покоя может 

представляться (в соответствии с формулой энергии (1.11)) мень-

шими частицами, имеющими свою массу покоя со своим импуль-

сом движения. 

5. Роль постоянной Планка и скорости света в наличии вели-

чины силового взаимодействия и их неотделимость друг от друга 

как противоположностей. 

6. Причину невозможности появления бесконечного количе-

ства объектов мироздания, так как это непременно привело бы к 

так называемой «ультрафиолетовой катастрофе». 
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7. Способ образования стабильных корпускулярно-волновых 

объектов на основе обратно пропорциональной связи между про-

тивоположностями. 

8. Совместимость и соответствие между собой корпускуляр-

ных и волновых свойств, без которых корпускулярные и волновые 

свойства были бы независимы друг от друга. 

9. Соответствие скорости света в одной пространственно-

временной системе значению минимальной массы покоя в проти-

воположной пространственно-временной системе. 

10. Иерархическую замкнутость на основе обратно пропорци-

ональной связи. 

 

Практически мы завершили обоснование и описание иерар-

хии построения мироздания. Путем подробного анализа мы  

показали: 

- как на основе усовершенствованных уравнений Максвелла 

осуществляется цикл преобразования частиц друг в друга; 

- обосновали необходимость наличия обратно пропорцио-

нальной связи для образования стабильных корпускулярно-

волновых объектов; 

- объяснили физику устойчивости корпускулярно-волновых 

объектов (как в электромагнитном, так и корпускулярном виде), а 

также принцип построения иерархии объектов. 

 

Остается применить эти принципы в условиях конкретных 

математических моделей по взаимодействию объектов. В даль-

нейшем необходимо помнить, что из принципа эквивалентного 

преобразования корпускулярных свойств в волновые следует вы-

вод, что для устойчивых решений необходимо соблюдение равен-

ства энергий и импульсов в корпускулярном и волновом виде (что 

и было использовано в квантовой механике, когда волновому ре-

шению приравнивалось эквивалентное по энергии корпускуляр-

ное решение). Еще раз напомним, что в квантовой механике веро-

ятностная связь между корпускулярными и волновыми процесса-

ми не могла изначально дать необходимость такого приравнива-

ния из-за самой вероятности. Иными словами, наша теория обос-

новывает необходимость «сшивания» корпускулярно-волновых 
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решений по равенству импульсов и энергий, так как иначе не бу-

дет взаимного эквивалентного обмена. 

Как всегда информация для скептиков, ищущих другие пути 

построения иерархии мироздания и придерживающихся вероят-

ностного подхода в квантовой механике. Вероятностный подход 

между корпускулярными и волновыми свойствами однозначно 

противоречит наличию объектов в едином корпускулярно-

волновом виде, ибо исключает закономерности любых связей (т.е. 

зачем нужны закономерности там, где все происходит вероят-

ностным образом). А это, в свою очередь, означает как раз проти-

воположное – полную независимость корпускулярных свойств от 

волновых свойств. Наша теория указывает на наличие однозначно 

установленной связи между электромагнитными и гравитацион-

ными силами, что означает связь между корпускулярными и вол-

новыми свойствами и требует однозначного перехода волновых 

свойств в корпускулярные свойства, что мы и показали!  

Другие пути построения иерархии мироздания обязательно 

натолкнутся на обоснование и объяснение следующих проблем 

(решенных и обоснованных в нашей теории): 

1. Обоснование связи между волновыми и корпускулярны-

ми свойствами и их взаимного перехода, так как вероятностный 

подход изначально противоречит наличию корпускулярно-

волнового дуализма не только в теории, но и на практике. 

2. Принцип иерархии, при котором волновые и корпуску-

лярные свойства должны будут поочередно сменять друг друга. А 

это возможно только в случае, если взаимодействующие объекты 

являются противоположностями друг для друга. А иначе в приро-

де не наблюдался бы принцип корпускулярно-волнового дуализ-

ма. 

3. Необходимость наличия реально наблюдаемого элемент-

ного состава мироздания в виде нейтрино, антинейтрино, элек-

тромагнитных волн, электронов, протонов, нейтронов. 

4. Роль наличия так называемых зарядов в формировании 

корпускулярно-волновых объектов. 

5. Неизбежностью  представления компонент объекта во 

взаимодействиях через преобразование приращений компонент 

друг в друга в дифференциальных уравнениях. Так как представ-
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ление объектов в виде констант, наппример, зарядов, не даёт опи-

сание самого принципа взаимодействия. 

6. Проблема состыковки всех теорий, начиная с СТО и 

ОТО Эйнштейна и кончая квантовой механикой. 

Пока иных теорий, решивших глобально и взаимосвязано все 

указанные проблемы, просто нет. Все это нам удалось обосновать 

и вывести из одной единственной аксиомы необходимости нали-

чия противоположностей. При этом получена не противоречащая 

практическим экспериментальным данным и известным физиче-

ским законам логика взаимодействия противоположностей, кото-

рая приводит к закономерностям и соответствующим преобразо-

ваниям пространства и времени в соответствии с СТО и ОТО 

Эйнштейна.  

Далее, мы показали, как преобразования (на основе введен-

ных нами закономерностей, дающих пространственно-временное 

искривление, что соответствует силе гравитации) переходят в 

усовершенствованные уравнения Максвелла, учитывающие прин-

цип Гюйгенса-Френеля и соответствующие электромагнитным 

силам. Следовательно, мы показали, как объединяются гравита-

ционные и электромагнитные силы, т.е. как связаны корпускуляр-

ные и волновые свойства. И именно поэтому усовершенствован-

ные уравнения Максвелла один в один совпали с уравнениями 

Дирака для нейтрино и антинейтрино.  

Дальнейший вывод связи корпускулярных и волновых 

свойств по методу их взаимного преобразования основывался на 

формуле энергии Эйнштейна (1.11) и известных уравнениях 

(1.12), из которых, кстати, и выводились уравнения Дирака. По-

этому эта форма также соответствует усовершенствованным 

уравнениям Максвелла, что тоже доказывается в нашей теории. 

Из формулы энергии (с учетом законов, открытых в нашей тео-

рии) было показано, как однозначно корпускулярные свойства 

преобразуются в волновые (и наоборот). Иного при однозначной 

связи корпускулярных и волновых свойств в едином объекте и 

быть не может, так как все объекты мироздания имеют корпуску-

лярно-волновую природу. Нами показан однозначный механизм 

взаимного перехода объектов из противоположностей, что, по су-

ти, завершает теорию построения замкнутого мироздания.  
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Следовательно, теория, опровергающая нашу теорию, должна 

строиться на аксиоме о возможном наличии чудес (т.е. возможном 

нарушении причинно-следственных связей), исходить из вероят-

ностного подхода, исключать взаимосвязь электромагнитных и 

гравитационных сил и при этом каким-то образом опираться на 

реально наблюдаемые закономерности между объектами миро-

здания, которые изначально она отвергает возможными чудесами 

и вероятностями.  

Пусть каждый здравомыслящий человек решит для себя сам – 

какой теории, объясняющей принцип построения мироздания, в 

дальнейшем ему придерживаться. И если вы все равно верите в 

возможность чудес, то забудьте о физике и точных науках как та-

ковых.  

 

2.9. Связь волнового излучения и корпускулярного распада 

 

Ранее нами было отмечено, что вид усовершенствованных 

уравнений Максвелла является универсальным для любого кор-

пускулярно-волнового объекта. Поэтому левая часть уравнения 

(1.108), связанная с волновым уравнением, преобразовывается в 

уравнения (2.5) и (2.6), т.е. к виду усовершенствованных уравне-

ний Максвелла.  

Проведем более подробное исследование левой части уравне-

ния (1.108) и выпишем ее в следующем виде 

i0 0 с(∂
2
Ht /∂y∂t + ∂

2
Ht /∂z∂t) = 0. (2.23) 

Исходя из уравнений (2.5) и (2.6), уравнение (2.23) может 

быть преобразовано к виду 

–0 ∂Hx /∂t + i0 c∂Ht /∂x = 0. (2.24) 

Вторую часть этого усовершенствованного уравнения Макс-

велла мы опускаем, так как ротор обязательно должен равняться 

нулю. В свою очередь, уравнение (2.24) преобразуется к виду: 

–∂Hx /∂t + ic∂Ht /∂x = 0. (2.25) 

Если теперь учесть, что ∂x = с∂t, а также, что i∂Ht /∂t = –Hx, в 

соответствии с тем, что по СТО Эйнштейна происходит преобра-

зование координаты во время (и наоборот), то получим известное 

уравнение  

∂Hx /∂t + Нх = 0. (2.26) 
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Надо отметить, что данный вид записи соответствует принци-

пу Гюйгенса-Френеля, при котором значение Нх играет роль фик-

тивного источника излучения. Вид уравнения (2.26) говорит о 

том, что замкнутое движение в одной противоположности обеспе-

чивается за счет распада в другой противоположности, чего никак 

не могли дать обычные уравнения Максвелла. 

Иными словами, здесь виден механизм энергетических затрат, 

связанный с исчезновением одной величины и превращением ее в 

другую величину. Если будет распад в одной противоположности, 

то будет и замкнутое движение в другой противоположности. Ещё 

раз подчеркнём, что замкнутость ротора соответствует циклу 

Карно, то есть циклу преобразования энергии, а так как противо-

положности всегда обозначают переход от корпускулярных 

свойств к волновым и обратно, а напряжённости Е и Н − это толь-

ко лишь обозначения этих свойств в данной противоположности, 

поэтому их переход друг в друга однозначный и замкнутый. Та-

ким образом, только наша теория доказывает  

(а не произвольно вводит) необходимость фиктивного источника 

излучения в уравнениях Максвелла, так как он есть результат пре-

образованной энергии из одного вида в другой!  

Примечательно, что именно переход из противоположности в 

противоположность позволяет величину, которая дифференциру-

ется в одной противоположности, представлять в виде константы 

в другой противоположности. Это связано с тем, что, например, 

величина Ht, не имеет реального выражения в нашем пространстве 

и времени. Фактически это и позволяет уменьшать порядок диф-

ференцирования, что и сделано в уравнении Гамильтона − Якоби 

при переходе от волнового уравнения. Иными словами, динамика 

в одной противоположности, дает статику в другой. А отсюда 

имеем решение уравнения (2.26): 

Нх(t) = Hx0 exp(–t). (2.27) 

Учитывая СТО и ОТО Эйнштейна, симметрию и полученное 

ранее выражение ∂Hx /∂х = iHt, уравнение (2.24) можно предста-

вить и в ином виде 

–∂Hx /∂х + ic∂Ht /∂x = –iHt + i∂Ht /∂x = 0. (2.28) 

В этом случае решением уравнения (2.28) будет выражение 

iНt(x) = iHt0 exp(–x). (2.29) 
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Иными словами, мы видим полную симметрию в противопо-

ложностях, а иначе было бы неравенство. Отсюда также видно, 

что в противоположности значение координаты х переходит в 

значение по времени t. Если мы также учтем, что количество рас-

павшихся объектов за время t определяется выражением: 

Hx0 – Нх(t) = Hx0 [1–ехр(–t)], (2.30) 

то при нормировании получим 

[Hx0 – Нх(t)]/ Hx0 = [1–ехр(–t)]. (2.31) 

Как известно, обратно пропорциональная величина этого зна-

чения является определяющим фактором в вычислении среднего 

значения энергии излучения. Чем быстрее распад, тем выше ча-

стота волнового излучения. Это происходит тогда, когда сжатие 

максимально и t мало.  

Иными словами, и уравнение распада (2.26), и теория распре-

деления энергии излучения также следуют из нашей теории. 

Теперь можно прояснить ситуацию в формировании объекта 

за счет составляющих Е и Н. Выпишем компоненты, соответ-

ствующие системе уравнений (1.39), характеризующих корпуску-

лярные свойства в виде решений 

Нх(t) = Hx0 exp(–t); 

(2.32) 
iНt(x) = iHt0 exp(–x); 

Ех(t) = Еx0 exp(–t); 

iЕt(x) = iЕt0 exp(–x). 

Отсюда становится ясна причина экспоненциального вида 

функций как результата величины скорости распада в зависимо-

сти от количества распадающихся объектов. 

Именно такой характер зависимостей этих компонент в про-

тивоположности обеспечивает волновой замкнутый вид в системе 

уравнений (1.39). Учитывая, что противоположности обладают 

свойством равенства и симметрии, мы должны показать, каким 

образом значения в системе уравнений (2.32) перейдут в волновой 

вид в противоположности. 

Так как Е и Н – это  противоположности, то учитывая подход, 

использованный в уравнении (1.41), мы должны понимать, что 

инвариантная форма (1.28) получается только при условии, если Е 

и Н взаимно отражают друг для друга параметры координат и 

времени. Иначе значения квадратичных функций не получить и 

соответственно замкнутого вида мироздания не будет.     
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В соответствии с этим имеем, что Ех взаимно эквивалентно 

для Нх, а значит и для Нt и играет роль параметра, пропорцио-

нального координате х. Аналогично Еt взаимно эквивалентно для 

Нt и Нх и играет роль параметра, эквивалентного времени. И 

наоборот, значения Нх и Ht взаимно эквивалентны для Ex и Et. В 

системе уравнений (2.32) необходимо отметить одну важную де-

таль, что Ех и Нх отражают действительные величины, а значит и 

аргументы, а параметры Et и Ht – мнимые величины и аргументы. 

Именно это и закладывает возможность взаимного перехода. Ис-

ходя и этого, систему уравнений (2.32) можем переписать в сле-

дующем виде 

Нх(t) = Hx0 exp[– iЕt0 exp(–x)]; 

(2.33) 
iНt(x) = iHt0 exp[–Еx0 exp(–t)]; 

Ех(t) = Еx0 exp[– iНt0 exp(–x)]; 

iЕt(x) = iЕt0 exp[–Нx0 exp(–t)]. 

Мы видим, что значения Ех и Нх в противоположности по но-

вой переменной х превратились в периодические функции, что и 

должно было быть, иначе не соблюдался бы закон противополож-

ностей. Значения Et и Ht не являются периодическими, так как 

иначе бы они не были противоположностями по отношению к Ех и 

Нх. Надо отметить, что экспоненциальный характер связи между 

координатой и временем следует из самого превращения электри-

ческих и магнитных составляющих в координаты и время в соот-

ветствии с переходом от усовершенствованных уравнений Макс-

велла к преобразованиям по геометрии Минковского. Учитывая, 

что в соответствии с преобразованиями Лоренца – Минковского 

координата и время преобразуются друг в друга, то понятно, что 

при этом наблюдается взаимный распад с эквивалентным перехо-

дом, это соответствует тому, что здесь уравнение распада анало-

гично уравнению (2.28) с заменой функции Н на координату. В 

замкнутом мироздании противоположности обязательно являются 

аргументами во взаимно связанных закономерностях друг друга. 

Учитывая, что Нх является параметром эквивалента для Еt (в 

противоположности – это будет координата), а Ht для Ех (в проти-

воположности – это будет время), то, произведя соответствующие 

замены, получим 

Нх(t) = Hx0 exp{– iЕt0 exp[–Нх(t)]}; 
(2.34) 

iНt(x) = iHt0 exp{–Еx0 exp[–iНt(х)]}; 
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Ех(t) = Еx0 exp{– iНt0 exp[–Ех(t)]}; 

iЕt(x) = iЕt0 exp{–Нx0 exp[–iЕt(х)]}. 

Получается замкнутый рекуррентный цикл преобразований. 

Иного при замкнутой системе мироздания и быть не могло. Эта 

мысль подкрепляется тем, что в преобразования Лоренца входит 

значение скорости, а скорость означает изменения, а изменения 

связаны с наличием силы, которая возникает из-за неравенства, а 

неравенство связано с пространственно-временным искривлени-

ем, в данном случае противоположности. Из формул (2.34) следу-

ет заключение о прямой связи значения частоты и скорости рас-

пада, что, кстати, потом и определяет значение максимума в спек-

тре излучения по формуле Планка. 

Отсюда также вывод: все характеристики в системе уравне-

ний (2.34) определяются начальными значениями Е и Н. Именно 

они и определяют характер обмена.  

Практически мы получили отображение, например, ком-

плексной величины Нх(t) через начальные величины Ht0 и Еt0, а 

также и t в динамике взаимодействия аналогично виду по преоб-

разованиям Лоренца. Действительно, время t в данном случае вы-

полняет роль скорости, а Ht0 и Еt0 роль начальных координат. Фи-

зически это можно интерпритировать так: изменение значения 

параметра t обязательно связано с распадом в зависимости от ве-

личин Ht0 и Еt0, а также волновым излучением в зависимости от 

величины Нх(t). Величины Ht0 и Еt0 являются константами, образо-

ванными от динамики взаимодействия двух других противопо-

ложных величин, отсюда и четырёхмерность мироздания в каж-

дой из противоположности. Важным фактором является наличие 

именно комплексных величин, что говорит о том, что в реально-

сти не бывает объектов чисто корпускулярных или чисто волно-

вых, и всегда речь идёт об объектах состоящих из противополож-

ностей. В системе уравнений (2.34) аргументами друг для друга 

являются корпускулярные и волновые части. И для стабильных 

объектов будет выполняться условие возврата к первоначальным 

значениям, если начальные значения дают преобразование в рав-

ных количествах. При этом видно, что происходит замена аргу-

ментов с их чередованием с мнимых – на действительные (и 

наоборот). 
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Иное бы означало замкнутость каждой противоположности на 

себя. Мы видим, что волновые процессы однозначно связаны с 

процессами корпускулярного распада, что и требовалось доказать 

для однозначной связи корпускулярных и волновых свойств.  

Именно распад корпускулярных свойств дает то, что мы по-

нимаем под излучением! Показанное нами противоречит статиче-

скому решению задач электродинамики на основе уравнений 

Пуассона, в которых полностью отсутствует динамика взаимодей-

ствия.  

Чистый математический переход от волновых свойств к кор-

пускулярным попытались сделать и в квантовой механике в урав-

нении Шредингера [3]. При этом, чтобы получить уравнение Га-

мильтона − Якоби, стали рассматривать изменения аргумента 

волновой функции по времени и координатам. Чтобы получить 

чистый корпускулярный вид, совпадающий с уравнением Гамиль-

тона-Якоби, физикам пришлось дифференциальный член с мни-

мой единицей приравнять к нулю, считая при этом постоянную 

Планка переменной величиной, стремящейся к нулю. Любой здра-

вомыслящий человек сразу обратит внимание на указанный нами 

алогизм – чтобы «постоянную Планка принимали за переменную 

величину», да еще стремящуюся к нулю. 

Понятно, что получить чистый корпускулярный объект, кото-

рый в реальности не существует, можно только приравниванием 

его волновой части к нулю, что и было сделано в квантовой меха-

нике за счет приравнивания нулю постоянной Планка. Получив 

такой переход и равенство изменений, физики так и не поняли, 

что они тем самым доказали полное однозначное соответствие 

корпускулярных и волновых свойств любого объекта! На самом 

деле придумывать искусственный способ обнуления мнимой 

дифференциальной составляющей за счет изменения постоянной 

Планка не имело смысла, если бы физики учитывали наш метод 

снижения порядка дифференцирования при переходе в противо-

положность. Тогда они бы учли недостающий мнимый дифферен-

циальный член, следующий из скрытого двойного дифференциро-

вания, ибо при дифференцировании аргумента его просто необхо-

димо было бы учитывать, так как в этом случае рассматриваются 

изменения сразу в двух противоположностях, а не в одной, как в 

уравнении Гамильтона − Якоби. 
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Таким образом, по нашей теории, исходя из закона сохране-

ния (отсутствия чудес), следуют уравнения движения по преобра-

зованиям Лоренца − Минковского, переходящие в усовершен-

ствованные уравнения Максвелла. А они, в свою очередь, напря-

мую оказываются связанными с уравнениями Дирака, которые 

методом подстановки переводятся в уравнение Шредингера. Кро-

ме того, усовершенствованные уравнения Максвелла связаны и с 

волновыми уравнениями, которые в противоположности выража-

ют уравнение Гамильтона − Якоби. Соответственно нами была 

показана связь этих уравнений с уравнением непрерывности и 

уравнением распада.  

Иными словами, нами получена полная математическая связь 

всех известных уравнений физики!  

 

2.10. Соответствие физики, математики и логики 

 

Здесь мы покажем условия соответствия физики и математики 

в закономерностях и количественном плане. Роль cos(x), sin(x), 

ch(x), sh(x) с переходом их в экспоненциальные функции мы пока-

зали, например, в уравнении (1.44), а вот смысла обратного пере-

хода и связи экспоненциальных функций со значениями cos(x), 

sin(x), ch(x), sh(x) мы пока не установили, т.е. в этом случае возни-

кает разрыв − есть переход в одном направлении, а в обратном 

направлении перехода − нет. В замкнутой системе такого быть не 

может. Сделаем следующий анализ. По формулам Эйлера имеем 

cos (x) = [exp(ix) + exp(−ix)]/2; 

(2.35) 

sin(x) = [exp(ix) − exp(−ix)]/(2i); 

ch(x) = [exp(x) + exp(−x)]/2; 

sh(x) = [exp(x) − exp(−x)]/2; 

ехр(ix)=cos(x) + isin(x); 

exp(−ix) = cos(x) − isin(x); 

еxp(x) = ch(x) + sh(x); 

exp(−x) = ch(x) − sh(x). 

Смысл и логику использования четырех последних уравнений 

мы показали, но в замкнутой системе полученные функции не мо-

гут существовать, не изменяясь, а значит должны иметь и соот-

ветствующую физику, обеспечивающую их преобразование в то, 

из чего они получились. 
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Всякое преобразование в мироздании связано только с опера-

цией интегрирования и дифференцирования, поэтому если счи-

тать правомерным использование уравнений Гамильтона − Якоби, 

то надо показать какую роль играют эти уравнения в замкнутом 

цикле преобразования. Формула (2.18) будет соответствовать пер-

вым четырем формулам системы уравнений (2.35), если каждому 

дифференциальному члену будут соответствовать указанные вы-

ше закономерности, т.е. например: 

Ht /t = ch(сt); 

(2.36) 1/(2m) 
2
Ht /

2
y = exp(y); 

1/(2m)
2
Ht /

2
z = exp(−z). 

Это решение, соответствующее математическим функциям по 

формулам Эйлера, будет возможно только в случае, если все пе-

ременные имеют равные значения по размерности, то есть 

сt = y = z. И это выполняется (по нашей теории), так как другого  

не имеется. Потому что как у, так и z, из-за одинаковой скорости 

преобразования (равной скорости света) во время должны иметь и 

одинаковую размерность, ибо метод их взаимодействия происхо-

дит через одну и ту же переменную t. 

Следовательно, задача сводится к тому, чтобы показать, ка-

ким образом функция Ht преобразовывается при дифференциро-

вании и позволяет получить известные соотношения Эйлера, ха-

рактеризующие замкнутую систему в инвариантной форме по 

уравнению (1.28).  

Решить указанную задачу в рамках одного уравнения (2.18) не 

представляется возможным, так как Ht для дифференцирования  

по времени и координатам должно отражать разные функции, а 

это недопустимо, ибо Ht − это одна и та же функция. Задача будет 

не разрешимой, если рассматривать под Ht при дифференцирова-

нии по времени и координатам не разные противоположности, 

равные количественно, а закономерность одной и той же проти-

воположности. Помня, что в уравнении Гамильтона − Якоби по 

времени дифференцируется энергия, а по координатам импульс, 

т.е. разные физические величины, идея о противоположностях 

имеет смысл. Это сразу наводит на мысль, что уравнение (2.18) 

отражает только вид преобразования одной противоположности в 

другую без обратного перехода, что существует в замкнутой си-

стеме. Учитывая, что при дифференцировании должны сохранять-
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ся количественные соотношения, а значит и первоначальные 

функции, приходим к парадоксу, так как получить значение ch(t) 

из Ht можно, если дифференцирование Ht /t, по нашей теории, 

провести от Ht = i sh(ct). При этом понятно, что значения экспо-

нент exp(y) и exp(−z) при двойном дифференцировании по коор-

динатам не изменяются и не дают в начале до дифференцирования 

значение sh(ct), так как складываются. Ответ на эту разгадку надо 

искать в корпускулярно-волновом обмене, позволяющем связать 

две противоположности воедино. 

Мы вывели уравнение (2.18) перехода из волнового состояния 

в корпускулярное только для одной составляющей, либо электри-

ческой, либо магнитной, но между ними должна быть взаимосвязь 

как противоположностей. Покажем это. По нашей теории из-за 

замкнутости мироздания (что дает симметрию и равенство) вол-

новые свойства переходят в корпускулярные при смене места 

наблюдения из бытия в небытие (и наоборот). Мы из уравнения 

(2.17) получили уравнение (2.18). Убрали соответствующую вол-

новую составляющую, а она не может быть независима от кор-

пускулярной части, так как между ними должен быть обмен. Этот 

обмен подтвердится и математически, если мы докажем, что 

функция i sh(ct) получается в результате отображения волновых 

свойств через корпускулярные свойства.  

Понятно, что электрические и магнитные составляющие − это 

противоположности, между которыми происходит обмен и кото-

рые в небытии отражают корпускулярно-волновой обмен. Соот-

ветственно, если мы выразили магнитную составляющую через 

корпускулярный вид, то и электрическую составляющую мы мо-

жем выразить также через корпускулярный вид. Но если вид элек-

трической составляющей описывался по формуле (2.36), то пере-

ход всегда означает изменение, например, дифференцирование, и 

при этом, соответственно, составляющая суммы экспоненциаль-

ных функций ch(ct) переходит в значение   −sh(ct). Дифференци-

рование при переходе дает по нашей теории умножение на мни-

мую единицу.  

Ранее мы не определялись со знаком мнимой единицы при 

дифференцировании, теперь становится ясно, что дифференциро-

вание дает умножение на  –i, а интегрирование на i. Одновремен-

но отметим, что, так как с = 1/m, то равенство выполняется полно-
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стью по ранее доказанному нами равенству потенциальной и ки-

нетической энергий при взаимном переходе противоположностей. 

В итоге получается необходимость однозначной связи корпуску-

лярных и волновых свойств чисто математически.  

Аналогичная ситуация выполняется и для электрических со-

ставляющих. Необходимо отметить тот факт, что все физические 

уравнения должны удовлетворять условию пространственно-

временных преобразований по геометрии Минковского для со-

блюдения инвариантной формы. И у нас это получается, так как в 

уравнении (2.18) отображено, что одна составляющая выражается 

через ch(ct), а вторая через sh(ct), и она может быть превращена в 

первую за счет изменения, связанного с дифференцированием. 

Следовательно, уравнение Гамильтона-Якоби − это ничто иное, 

как отображение инвариантной формы при взаимодействии про-

тивоположностей. Таким образом, мы показали, что усовершен-

ствованные уравнения Максвелла в соответствии с (1.44) отража-

ют последние четыре равенства в системе уравнений (2.35). Эти 

уравнения, характеризующие волновые свойства через дифферен-

цирование, определяют выполнение последних четырех равенств 

Эйлера, а уравнение Гамильтона − Якоби отражает обратную опе-

рацию выполнения первых четырех равенств Эйлера по системе 

уравнений (2.35). Здесь соблюдены следующие условия разрабо-

танной нами теории мироздания: 

- вид изначального первичного соотношения выполняется как 

для бытия, так и для небытия в силу симметрии, относитель-

ности и равенства; 

- математически доказана невозможность отдельного суще-

ствования противоположностей, так как условием выполне-

ния равенства корпускулярного вида (дифференциального 

уравнения Гамильтона − Якоби) служит изменение значения 

функции от противоположности. 

 

Следовательно, мы показали, что волновые усовершенство-

ванные уравнения и уравнения Гамильтона - Якоби являются 

следствием выполнения замкнутости системы мироздания по 

формулам Эйлера. Это и означает прямую связь математики  с 

физикой. Естественно, что ее невозможно было бы обнаружить, 
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если бы мы не использовали вышеуказанную логику взаимодей-

ствия, исходя из закона сохранения, или отсутствия чуда. 

Здесь необходимо ещё раз подчеркнуть тот факт, что только 

смена закономерностей, при переходе из одной противоположно-

сти в другую, с учётом смены аргумента с действительного на 

мнимый, и наоборот, позволяет получить замкнутость по уравне-

ниям Эйлера. 

 

2.11. Обобщение логических ошибок  

при выводе уравнений Максвелла 

 

Первая ошибка связана с попыткой ученых представить дав-

ление света через силу Лоренца. Давление света вычисляется че-

рез значение импульса электромагнитной волны. Но как вычисля-

ется импульс? Он вычисляется путем определения энергии элек-

тромагнитной волны за счет интегрирования значения напряжен-

ностей электрических Е и магнитных Н полей в определенном 

объеме по формуле (2.4). А как при этом быть с давлением света? 

Ведь электрические и магнитные составляющие в обычных урав-

нениях Максвелла направлены перпендикулярно направлению 

распространения, а значит, никак не могут дать силы для давления 

света. Это даже видно из уравнения плоской электромагнитной 

волны  

∂
2
Ey /∂x

 2
 − 1/с

2
 ∂

2
Ey /∂t

 2 
= 0. (2.37) 

Это волновое уравнение выводилось в предположении, что 

все обычные уравнения Максвелла имеют нулевые значения диф-

ференциалов, кроме уравнений 

∂Bz /∂t = −∂Ey /∂x; 
(2.38) 

−с
2
 ∂Bz /∂x = ∂Ey /∂t. 

Эти два последних уравнения можно объединить в одно. Если 

первое из них продифференцировать по х, а второе по t, тогда ле-

вые стороны уравнений совпадут (с точностью до множителя с
2
). 

И тогда мы получим уравнение волны [12].  

Отметим, что уравнение волны было получено не из значения 

ротора (при наличии двух дифференциальных компонент), а с по-

мощью использования только одной дифференциальной компо-

ненты по координатам, т.е. волновое уравнение получено в ре-

зультате объединения двух уравнений непрерывности. Сознавая, 
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что для создания давления света силы в направлении движения 

волны по оси х нет, ученые решили выйти из положения за счет 

силы Лоренца. Но что  из этого получается? Сила Лоренца имеет в 

электродинамике формулу вида 

F = e(E+1/c [vB]). (2.39) 

Здесь F – сила Лоренца; e – заряд электрона; E – вектор напря-

женности электрического поля; c – скорость света; v – скорость 

движения этого точечного заряда; B = 0 Н – вектор магнитной 

индукции; Н – вектор напряженности магнитного поля; 0 – маг-

нитная постоянная. 

Видно, что в формуле (2.39) есть заряд e и скорость v , а заря-

дов и массы покоя в электромагнитной волне нет. Поэтому, при 

отсутствии вещества, физики привели плотность силы Лоренца к 

уравнению непрерывности вида [13]: 

F = −∂g/∂t + div T, (2.40) 

где g = [EB]/(4πc), Т – тензор напряжений Максвелла. 

Однако, для уравнения непрерывности с учетом замкнутости 

и взаимного преобразования электрических и магнитных компо-

нент друг в друга, значение плотности силы Лоренца f = 0, так как 

иное бы означало возможность преобразования  Е и Н в нечто 

третье (помимо взаимного преобразования и с нарушением закона 

сохранения величин компонент). 

Точно такой же результат мы получаем и с использованием 

нашей теории при уходе от зарядов к значениям напряженности 

электрического и магнитного поля. В нашей теории 0=1/с.  

Это связано с тем, что при В = 1/с [vE] и при скорости v=c (что 

действительно для электромагнитной волны) для выполнения это-

го равенства требуется, чтобы магнитная постоянная была бы об-

ратно пропорциональна скорости света, а иначе равенство при 

преобразовании электрической компоненты в магнитную не вы-

полнялось бы, что означало бы нарушение закона сохранения и 

возможность чудес.  

Учитывая это, распишем силу Лоренца для варианта движе-

ния со скоростью света, т.е. при v=c. В этом случае в системе 

МКСА  

F = E(E+[сН/с]) = Е(Е + Н). 

Здесь значение заряда е заменено на значение Е, что и было сде-

лано в предыдущем уравнении непрерывности при переходе к 
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плотности силы Лоренца. Но если учесть, что в электромагнитной 

волне Е и Н преобразуются именно друг в друга в равных количе-

ствах, то это означает, что дифференциалы изменения Е и Н про-

тивоположны, так как увеличение количества одного параметра 

означает одновременное уменьшение количества другого пара-

метра. Иное бы означало отсутствие взаимодействия Е и Н, иначе 

между ними тогда не было бы обмена, и компоненты Е и Н были 

бы полностью независимы и могли распространяться отдельно 

друг от друга! С учетом того, что речь идет о плоской электро-

магнитной волне, а здесь Е и Н ортогональны по координатам, то 

по одному из направлений имеем: 

∂Eу /∂x = −∂Hz /∂x. (2.41) 

Отметим, что мы перешли на частные производные конкрет-

ной электромагнитной волны, ибо рассматривать нечто нереаль-

ное не имеет смысла. Учтем, что ∂x=c∂t. Это условие (из-за посто-

янства скорости света) действительно для всех координат. Отсюда 

∂Ey /∂t = −с∂Hz /∂x. Если перейти вновь к случаю с магнитной ин-

дукцией B=0Н и, учитывая, что 0 = 1/c, имеем ∂Ey /∂t 

= −с
2
 ∂Вz /∂x. Это уравнение было получено учеными ранее − до 

нас. Таким образом, плотность силы Лоренца (с учетом того, что и 

мы ранее показали переход к уравнению непрерывности) просто 

обязана быть равной нулю, а иначе не обеспечивалось бы даже 

наличие уравнения плоской электромагнитной волны. Иными 

словами, наличие плотности силы Лоренца для электромагнитной 

волны противоречило бы существованию самой плоской волны.  

Помимо математического парадокса для применения силы 

Лоренца в качестве силы давления света имеется и логический 

парадокс. Он связан с тем, что направление силы Лоренца зависит 

от знака заряда. А это означает, что если для одного заряда сила 

Лоренца совпадала бы с направлением движения света, то для за-

ряда с противоположным знаком, направление силы Лоренца бы-

ло бы противоположным движению света. В этом случае закон 

сохранения импульса при столкновении фотона и частицы просто 

не выполним, ибо если для электрона сила Лоренца даст направ-

ление импульса по направлению движения, то для протона этот 

импульс должен быть в обратном направлении. А это означает 

невыполнение закона сохранения энергии для импульсов! Есть 

еще один немаловажный фактор, который все забывают при рас-



 472 

смотрении силы Лоренца в качестве давления света. Дело в том, 

что сила Лоренца не изменяет кинетической энергии движущегося 

заряда − она меняет его направление (если рассматривать взаимо-

действие с магнитной составляющей электромагнитного поля), 

так как направлена перпендикулярно направлению движения за-

ряда. Но само давление света меняет кинетическую энергию заря-

да в направлении движения.  

 

В итоге следует вывод: обыкновенные уравнения Максвелла 

просто не могут описать наличие давления света. 

 

Подведем итоги сказанному. 

1. Сила Лоренца − это сила, которая относится к зарядам и не 

относится к электромагнитной волне, так как плотность силы Ло-

ренца для плоской электромагнитной волны равна нулю, т.е. f= 0. 

2. Направление силы Лоренца зависит от заряда и направле-

ния силовых линий напряженностей электрических Е и магнит-

ных Н полей. А при давлении света направление передаваемого 

импульса движения только одно, как для положительного, так и 

для отрицательного заряда. Поэтому, если сила Лоренца является 

силой давления света, то в одном случае ее направление будет по 

направлению движения, а для противоположного заряда − в об-

ратном направлении, т.е. не соблюдается закон сохранения им-

пульса, при котором всегда остается составляющая по направле-

нию движения волны. 

3. Сила Лоренца для зарядов зависит от скорости v. Поэтому 

при пересчете в систему отсчета самого заряда, она будет равна 

нулю. В этом случае меняются значения электрических и магнит-

ных компонент электромагнитного поля, а силы Лоренца как та-

ковой нет. Даже для варианта плоской электромагнитной волны (с 

точки зрения ее составляющих, перпендикулярных движению и 

взаимодействующих с зарядом) эта сила не меняется, а значит, и 

причин для появления силы в направлении фотона нет. При этом 

электромагнитная волна и давление света при переходе в систему 

отсчета электрона никуда не деваются, здесь имеет место только 

изменение частоты. 

4. Сила Лоренца в силу своего перпендикулярного направле-

ния движению заряда в магнитном поле не может изменять кине-
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тическую энергию частицы, как это происходит при взаимодей-

ствии частицы с фотонами. Сила Лоренца лишь изменяет направ-

ление движения, без изменения значения кинетической энергии. 

Еще надо отметить, что попытка вычисления плотности силы 

Лоренца путем замены плотности заряда на дивергенцию от 

напряженности электрического поля противоречиво с точки зре-

ния того, что сила Лоренца теряет саму логику своего воздей-

ствия на корпускулярный объект.  

Если раньше напряженность электрического поля воздейство-

вала на заряд, то при замене заряда на напряженность электриче-

ского поля получается, что напряженность электрического поля 

воздействует на напряженность электрического поля. Между тем 

известно, что напряженности электрических полей при взаимо-

действии либо складываются, либо вычитаются. И при этом само 

понятие движения заряда под действием напряженности теряет 

всякий смысл. Аналогично, если раньше воздействие составляю-

щей силы Лоренца, перпендикулярной движению, вычислялось, 

исходя из взаимодействия движущегося заряда со скоростью v с 

магнитной составляющей, то теперь, при замене заряда на напря-

женность электрического поля, со скоростью v должна переме-

щаться электрическая составляющая. Но электрическая составля-

ющая без массы покоя может распространяться и перемещаться 

только со скоростью света и в соответствии с изменениями, опре-

деляемыми уравнениями Максвелла. Перпендикулярные состав-

ляющие Е и Н от разных электромагнитных волн как объектов 

независимы, и никак не могут дать силу Лоренца, так как движе-

ние этих составляющих со скоростью света исключает иное взаи-

модействие, чем через уравнения Максвелла. И надо отметить, 

что по нашей теории объекты могут воздействовать друг на друга 

только через противоположность, а ее при представлении заряда с 

массой покоя (в виде электрической составляющей)  в выводе 

плотности силы Лоренца по классической электродинамике нет! 

Кроме того, электрические и магнитные составляющие элек-

тромагнитной волны при преобразовании в кинетическую энер-

гию частицы выражаются в дополнительном пространственно-

временном искривлении, в соответствии с преобразованиями Ло-

ренца−Минковского, за счет передачи дополнительного импульса 

от электромагнитной волны к заряженной частице, например, 
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электрону. Других эффектов при передаче импульса движения 

частице с массой покоя не получено. А это означает, что между 

пространственно-временным искривлением и электромагнитной 

волной по уравнениям Максвелла должна быть однозначная связь. 

Потому что возможно и обратное преобразование – кинетической 

энергии заряженной частицы в электромагнитную волну! Однако 

связать обычные уравнения Максвелла с пространственно-

временным искривлением за счет движения не представляется 

возможным, так как нет дополнительного мнимого дифференци-

ального члена, который имеется в усовершенствованных уравне-

ниях Максвелла и дает симметрию при преобразовании. Это мы 

уже показали ранее при связи усовершенствованных уравнений 

Максвелла с СТО и ОТО Эйнштейна. Но если нет в обычных 

уравнениях Максвелла этого мнимого необходимого дифферен-

циального члена, то каким образом можно получить необходимое 

добавочное пространственно-временное искривление, соответ-

ствующее передаваемому импульсу электромагнитной энергии? 

Да никаким, так как нет самого способа преобразования, что мы и 

показали, анализируя силу Лоренца.  

Поэтому сила Лоренца не может отвечать за давление света 

никоим образом, так как она лишь отражение электрических и 

магнитных составляющих только от обычных уравнений Макс-

велла и только при наличии массы покоя. А они изначально не 

могут выдать пространственно-временное искривление. Это озна-

чает полную независимость друг от друга гравитационных сил, 

связанных с пространственно-временным искривлением, и  элек-

тромагнитных сил по обычным уравнениям Максвелла. Поэтому и 

взаимодействия с передачей импульса нет, так как нет самого спо-

соба преобразования. 

Надо также отметить, что представление силы Лоренца в 

классической электродинамике в качестве силы давления света 

при наличии заряда с массой покоя наталкивается на парадокс и 

чисто математически. Рассмотрим это. 

Пусть плоская электромагнитная волна имеет электрическую 

составляющую Еy= E0 cos(kx– ωt) и магнитную составляющую Нz 

= Н0 cos(kx – ωt). В соответствии с классикой движения заряжен-

ной частицы запишем 

m ∂Vy /∂t = e E0 cos (kx– ωt). (2.42) 
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Здесь m – масса электрона; е – заряд; k – волновое число; ω – кру-

говая частота; E0 – амплитуда напряженности электрического по-

ля; Vy – скорость.  

Соответственно значение скорости вычисляется путем инте-

грирования по времени. После этого получим 

Vy = e E0/(mω) cos(kx – ωt + φ). (2.43) 

Здесь φ – фаза. 

Отсюда можно вычислить силу Лоренца (в системе МКСА) в 

некоторой конкретной точке пространства по формуле 

Fx = eVy Нz = e
2
 E0/(mω) cos(kx – ωt + φ) Н0 cos(kx – ωt). (2.44) 

С учетом геометрических преобразований можно записать 

Fx = eVy Нz = e
2
 E0 Н0 /(mω) cos(kx – ωt + φ) cos(kx – ωt) = 

(2.45) = e
2
 E0 Н0 /(mω){1/2[1 + cos(2(kx – ωt)) cos( φ) – 

–sin(kx – ωt) cos(kx – ωt) sin( φ)]}. 

Из этой формулы видно, что направление силы Лоренца будет 

определяться знаками полей E0 и Н0 и, чем больше круговая ча-

стота ω, тем меньше сила Лоренца. Также известно, что для света, 

чем больше частота, тем больше величина передаваемого импуль-

са. То, что сила Лоренца не отвечает за силу давления света в силу 

того, что она направлена перпендикулярно движению частицы и 

зависит от направления силовых линий и знака заряда, мы уже 

отмечали. Но вот уменьшение величины силы Лоренца в соответ-

ствии с формулой (2.45) в зависимости от частоты вызывает со-

мнение, так как основной фактор появления силы Лоренца – это 

напряженность электрического и магнитного полей. Иными сло-

вами, сила и плотность энергии должны иметь прямо пропорцио-

нальную зависимость. А фактор снижения напряженности поля, а 

значит и плотности энергии, от частоты неизвестен. Более того, по 

формуле E = ћω, электромагнитная энергия и частота связаны 

прямо пропорциональной зависимостью и прямо пропорциональ-

ная связь частоты с напряжённостями электрических и магнитных 

полей учитывается при определении лембовского сдвига. 

Указанный парадокс решается только на основе нашей тео-

рии, но он предполагает, что е = mc. Это противоречит нашей из-

вестной записи е=hc=1, но как это будет видно в дальнейшем это 

связано с тем, что наличие силы Лоренца связано именно с невы-

полнением условия движения со скоростью света, так как мы име-

ем здесь преобразования при взаимодействии, что приводит к 
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нарушению равенства дифференциальных составляющих в урав-

нении непрерывности, а это значит, что вместо h, которой можно 

придать роль массы, или с надо подставлять реальные значения, 

соответствующие энергетическим изменениям. И  известно, что в 

формуле Эйнштейна  Е = mc
2
 зависимости энергии от заряда нет. 

Кроме того, взаимодействие может быть связано только с дина-

микой обмена, а это означает, что есть направленное движение 

между обменивающимися частицами, а значит, есть и импульс. 

Тогда, если учесть, что электрическая и магнитная компоненты 

связаны через скорость света, то выражение (2.45) (без учета ос-

цилляций для амплитудных значений за счет частоты) можно пе-

реписать в следующем виде 

Fx = eVy Нz = m
2 
c

2
 2

0Е c/(mω)1/2 = mc
2 2

0Е /ω(1/2). (2.46) 

Далее, это выражение можно преобразовать к виду 

Fx /(
2
0Е ) = mc

2
/f с (1/(4π))=1/(4π). (2.47) 

Если учесть, что mc
2
/f = Е/f = h (а по нашей теории сh = 1), то, 

соответственно, остается прямо пропорциональная зависимость 

между силой Лоренца и плотностью электромагнитной энергии. 

Иное бы означало нарушение известного физического закона, вы-

веденного опытным путем. Эта формула, как мы увидим в по-

следствии, будет соответствовать формуле (2.56). Практически эта 

формула говорит о том, что сила в одной противоположности 

определяется площадью цикла Карно в другой противоположно-

сти. Следовательно, представление заряда по нашей теории как 

импульса связано с исключением парадокса обратно пропорцио-

нальной зависимости силы Лоренца от частоты и именно это поз-

воляет уйти от неизменной константы заряда и перейти к получе-

нию силы Лоренца на основе реальных значений энергии и им-

пульсов для электромагнитной волны. 

Соответственно возникает вопрос: «А как же на самом деле 

образуется сила Лоренца и давление света?»  

Ответ на это вопрос также дает наша теория. Суть в том, что 

воздействовать на корпускулярный объект (с его перемещением) 

можно только, изменяя пространственно-временное искривление 

вокруг него. Наша теория (однозначно связывающая простран-

ственно-временное искривление с электромагнитными составля-

ющими по усовершенствованным уравнениям Максвелла) позво-
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ляет это сделать, а вот  обычные уравнения Максвелла просто не 

способны описать пространственно-временное искривление, так 

как не хватает одного дифференциального члена! 

Поэтому сила Лоренца и давление света – это результат силы 

от суперпозиции пространственно-временного искривления, со-

здаваемого самим зарядом с массой покоя, и пространственно-

временного искривления электромагнитного поля. В результате 

нашей теории сила Лоренца приобретает необходимую причину 

образования на основании всех трех известных сил. Это  отлича-

ется от классического подхода в электродинамике, когда сила Ло-

ренца определялась только на основании электрических и магнит-

ных составляющих по обычным уравнениям Максвелла! Именно 

поэтому она имела мифический характер и суть ее возникновения 

не имела физического объяснения и воспринималась как факт. 

Необходимо отметить тот факт, что наличие силы Лоренца выра-

жается в противодействии электромагнитному полю волны, так 

как криволинейное движение, создаваемое ею, способствует пе-

реизлучению, а не поглощению, что происходит при передаче им-

пульса фотона света. При поглощении сохраняется прямолиней-

ное движение. В случае силы Лоренца при классической её пони-

мании возникают силы, перпендикулярные движению, которые 

противодействует поглощению, а значит и передаче импульса фо-

тона. 

Вторая ошибка связана с неправильным подходом использо-

вания формулы Стокса при выводе обычных уравнений Максвел-

ла. Формула Стокса гласит, что циркуляция вектора Е по замкну-

тому контуру L равна поверхностному интегралу от составляю-

щей ротора вектора Е по направлению нормали (n) к поверхности 

S, опирающейся на контур L. С учетом закона электромагнитной 

индукции Фарадея, имеем [14] 

Э = U2 – U1 = dS
c

dS
SSL

 













t

B
nEnlE

1
)rot()d( . (2.48) 

Здесь Э – ЭДС индукции в контуре L; (U2 – U1) – разность потен-

циалов. 

Отсюда приходим к дифференциальной форме закона элек-

тромагнитной индукции Фарадея 

rot E = –1/c ∂B/∂t. (2.49) 
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А это уравнение входит в систему уравнений Максвелла для 

электромагнитной волны. 

Здесь наблюдается следующий парадокс. Для получения ЭДС 

необходима разность потенциалов, а она может быть получена 

только при ненулевом значении интегрирования напряженности 

электрического поля по замкнутому контуру. А это возможно 

только в одном случае, если rot E 0, иначе, если разности диф-

ференциалов по координатам в частных производных равны ну-

лю, то в соответствии с формулой Стокса, и интеграл по замкну-

тому контуру тоже равен нулю.  

Именно поэтому при получении уравнения плоской волны 

один из дифференциальных членов ротора в частных производ-

ных приравнивался к нулю. Однако при этом обычное уравнение 

Максвелла становилось уравнением непрерывности, и тогда мож-

но говорить о том, что волновое уравнение для плоской электро-

магнитной волны – это результат взаимодействия на основе урав-

нений непрерывности, а никак не результат наличия ротора.   

При этом для равенства rot E нулю имеется и другая причина. 

Она связана с тем, что напряженность электрического поля Е 

электромагнитной волны имеет замкнутый характер, и в каждой 

точке замкнутого контура напряженность одинакова. Поэтому нет 

разницы значений Е ни в одной точке по замкнутому контуру. 

Перепад значений с наличием ЭДС мог бы получиться только в 

случае размыкания контура, т.е. размыкания силовой линии 

напряженности электрического поля. Однако для случая электро-

магнитной волны – это неприменимо, так как силовая линия 

напряженности электрического поля в этом случае должна была 

бы начинаться на одном заряде, а оканчиваться на другом заряде 

противоположного знака. А где их взять в плоской электромаг-

нитной волне (ибо наличие зарядов подразумевает наличие дивер-

генции электрического поля и, соответственно, наличие массы 

покоя)? Понятно, что ни одна масса покоя со скоростью света не 

может перемещаться. Предположить же, что силовая электриче-

ская линия начинается из ничего и уходит в ничто, означает нали-

чие чудес и поэтому сразу отбрасывается, как противоречащая 

нашей начальной аксиоме об отсутствии чудес.  

Иными словами, чтобы получить значение интеграла по фор-

муле Стокса, не равное нулю, надо иметь на замкнутом контуре 
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неэквипотенциальные значения. Это означает наличие разрывов, 

что недопустимо для замкнутых силовых электрических и маг-

нитных линий, так как разрыв требует наличия зарядов, а их в 

электромагнитной волне нет.  

На этом построен и парадокс, исключающий неравенство 

дифференциалов в значении ротора, так как если, например,  

(∂Ех /∂y – ∂Ey /∂x)  0, то это и означает, что одна из составляющих 

электрического поля превышает другую. А это, в свою очередь, 

будет означать разрыв силовой линии и требует, как минимум, 

наличие зарядов!  

Ещё надо отметить следующую особенность, переменное во 

времени магнитное  поле связано с изменениями, эти изменения 

должны во что-то превратиться,  во что? Ведь электрическое поле 

ротора замкнуто, и чтобы внести в него изменения надо сделать 

размыкание. 

По приведенной логике становится невозможным существо-

вание плоских электромагнитных волн, выведенных из приравни-

вания одной из дифференциальных компонент ротора нулю. От-

сюда остается только вид замкнутых волновых уравнений, полу-

ченных нами ранее. Есть и еще причины необходимости прирав-

нивания нулю значения ротора, например, связанные с необходи-

мостью соблюдения для любых объектов корпускулярно-

волнового дуализма, но о них несколько ниже. 

Таким образом, в применении формулы Стокса к закону элек-

тромагнитной индукции Фарадея получаются следующие пара-

доксы: 

1. Для получения разности потенциалов необходимо размы-

кание замкнутого контура. А иначе ЭДС не получить. Но тогда 

вопрос: «В какой точке замкнутого контура возможно это сде-

лать?» Судя по формуле Стокса, разность потенциалов по замкну-

тому контуру должна получиться за счет неравенства разности 

дифференциалов ротора. А как сделать неравенство разности 

дифференциалов, если все точки на контуре эквивалентны и в лю-

бом месте может быть точка разрыва? Понятно, что теорема Сток-

са описывает только статичные неоднородные корпускулярные 

величины и неприменима к динамике замкнутого движения элек-

тромагнитных волн. В динамике, по формуле Стокса, если бы бы-

ла точка разрыва, то она должна была бы вращаться по замкнуто-
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му контуру. Но тогда бы на практике можно было бы засечь пери-

од вращения этой точки разрыва. Но такой точки разрыва в за-

мкнутых напряженностях электрических и магнитных компонент 

волны нет. 

2. Применение теоремы Стокса для электромагнитной индук-

ции Фарадея обязательно связано с необходимостью равенства 

дифференциалов в значении ротора и по физическому принципу, 

так как неравенство приводит к наличию незамкнутой составля-

ющей электрического поля в электромагнитной волне, что без 

разделения на заряды получить невозможно. Иначе электрическая 

компонента, дающая неравенство, начиналась бы из ничего и ухо-

дила бы в никуда. А заряды не могут перемещаться со скоростью 

света из-за массы покоя, что и дает наличие дивергенции. В итоге, 

от противного, получаем значение ротора, равное нулю. Но это 

приводит к значению нуля и по замкнутому контуру по формуле 

Стокса и, соответственно, совсем исключает наличие разности 

потенциалов, а значит и ЭДС. 

Разрешение указанных парадоксов опять-таки возможно 

только с помощью усовершенствованных уравнений Максвелла, в 

соответствии с системой уравнений (2.8). 

Для этого мы покажем физический смысл этих уравнений с 

учетом корпускулярно-волнового дуализма, от которого так упор-

но стараются отойти физики. Мы уже отмечали в нашей теории, 

что значения Е и Н отображают противоположности, связанные 

через скорость света. А в чем отражаются противоположности в 

физике? Только в корпускулярных и в волновых свойствах, друго-

го просто нет! Поэтому любые изменения (а движения без изме-

нения просто быть не может) могут быть связаны только с пере-

ходом из корпускулярного состояние в волновое (и обратно) – 

третьего не дано! Действительно, что еще можно придумать под 

эквивалент электрических и магнитных сил, не потусторонние же 

силы, и хватит мечтаний о темной энергии и темной материи. 

Так вот, левая часть формул на самом деле является отобра-

жением уравнения непрерывности и здесь изменение Нх по време-

ни (1/c ∂Нх /∂t) связано с переходом, например, из корпускулярно-

го в волновой вид. Соответственно, член −i∂Нt /∂x отражает коли-

чественное значение этого перехода в преобразованном виде. А 

так как это противоположности, то отсюда и мнимая единица, ибо 



 481 

противоположности не могут иметь одинаковый с точки зрения 

математики вид в силу того, что тогда при вычитании они дают 

ноль. Это и видно по правой части усовершенствованных уравне-

ний Максвелла, а также и обыкновенных уравнений Максвелла с 

учетом разъяснений произведенных выше. Из нуля обратно ниче-

го получить невозможно, но вот именно это и пытаются полу-

чить физики и нарушить тем самым закон сохранения для урав-

нения непрерывности!  

Естественно, что интегрирование уравнения непрерывности 

(которую и дает левая часть усовершенствованных уравнений 

Максвелла) по поверхности даст интегральный вид электромаг-

нитной индукции Фарадея. Тогда, что отражает правая часть усо-

вершенствованных уравнений Максвелла, которая равняется ну-

лю, например, (∂Ey /∂z – ∂Ez /∂y) = 0?  

Ответ достаточно прост. Если левая часть соответствует пере-

ходу, например, из корпускулярного – в волновой вид, то правая 

часть должна отображать обратный переход из волнового – в кор-

пускулярный. А иначе не будет выполняться закон сохранения 

количества между противоположностями и тогда вообще можно 

было бы забыть о корпускулярно-волновом дуализме.  

Но как это получается, если в правой части только дифферен-

циалы по координатам и уравнение непрерывности здесь отсут-

ствует? Для этого надо вспомнить СТО Эйнштейна, которая пока-

зывает, что изменения в виде движения приводят к преобразова-

нию длины (координаты) во время (и наоборот). А что это означа-

ет с точки зрения закона противоположностей? А то, что одна из 

координат при наблюдении из другой противоположности (дви-

жущаяся относительно нас со скоростью света) будет представ-

лять собой временную составляющую, а другая координата поме-

няет направление на оставшуюся третью координату, т.е. на коор-

динату х (в данном примере). А это означает, что значение ротора 

в противоположности отражает тот же самый закон уравнения 

непрерывности, т.е. закон сохранения количества, что обеспечи-

вает обратный переход и, соответственно, знак у мнимой состав-

ляющей меняется на противоположный. Вот и получается, что 

левая часть усовершенствованного уравнения Максвелла отража-

ет движение, например, из корпускулярного состояния в волно-

вое, а правая часть дает обратное движение, и получается враще-
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ние по замкнутому кругу в разных направлениях. Это и соответ-

ствует закону сохранения количества, которое может быть только 

для замкнутого вида! Таким образом, в усовершенствованных 

уравнениях Максвелла (в отличие от обыкновенных уравнений 

Максвелла) не потребовалось обнулять одну из дифференциаль-

ных компонент ротора, а значит, и не потребовалось делать элек-

трическую или магнитную компоненту, разомкнутой с неизбеж-

ным (в этом случае) наличием зарядов.  

Мы показали, что в противоположности ротор представляет 

то же уравнение непрерывности, от которого так не смогли отойти 

и в обычных уравнениях Максвелла. Однако в обычных уравне-

ниях Максвелла обнулили одну дифференциальную компоненту 

ротора и допустили тем самым парадокс! Так что в нашей теории 

напряженности Е и Н – это не какие-то непонятные составляющие 

электромагнитного поля, состоящие неизвестно из чего, – а про-

тивоположности отражения корпускулярно-волнового дуализма!  

Соответственно, в обыкновенных уравнениях Максвелла мо-

жет быть выполнен только один переход. Например, из корпуску-

лярного состояния в волновое, а вот для обратного движения не 

хватает одного дифференциального члена! Таким образом, в 

обыкновенных уравнениях Максвелла налицо фантастика возник-

новения или исчезновения в ничего. И именно эту «фантастику» 

физики хотели подогнать под формулу Стокса, которая определя-

ет явное количественное преобразование относительно закона со-

хранения.  

Научный спор между физиками и нами в одном – наша теория 

соблюдает закон сохранения количества в электромагнитной 

волне в виде уравнений непрерывности как для Е, так и для Н. 

Физики упорно настаивают на сохранении обыкновенных уравне-

ний Максвелла, тем самым выступая против закона сохранения. 

Они имеют уравнение непрерывности только для преобразования 

Е в Н и при этом полностью убрали одну дифференциальную 

компоненту, дающую ротор в обычных уравнениях Максвелла. А 

также полностью проигнорировали вторую дифференциальную 

компоненту, дающую корпускулярные свойства, которая имеется 

в усовершенствованных уравнениях Максвелла и в уравнениях 

Дирака для нейтрино и антинейтрино, описывающих частицы без 

массы покоя, движущихся со скоростью света! Кроме того, без 
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мнимого дифференциального члена не смогли обойтись и в тео-

рии сред, где специально ввели комплексную электрическую и 

магнитную проницаемость. Иными словами в электродинамике 

уже до нас был введён комплексный характер электромагнитных 

функций, что полностью соответствует комплексным вероятност-

ным волновым функциям. Надо помнить, что использование че-

тырех усовершенствованных уравнений Максвелла (для вывода 

замкнутой волновой электромагнитной формы) позволяет понять, 

почему магнитный спин у электромагнитной волны равен едини-

це, а у нейтрино и антинейтрино, которые движутся со скоростью 

света, а значит, обладают электромагнитной природой, он равен 

½.  

Понятно, что, так как уравнения Дирака для нейтрино и анти-

нейтрино совпадают с усовершенствованными уравнениями 

Максвелла, то именно взаимодействие четырех усовершенство-

ванных уравнений Максвелла (при образовании замкнутой элек-

тромагнитной волны) дает сложение значений спинов. Иными 

словами, электромагнитная волна – это объект взаимодействия 

нейтрино и антинейтрино. И естественно, что магнитный спин у 

электромагнитной волны не может равняться нулю, так как это бы 

означало отсутствие магнитной компоненты в волне. 

 

Отсюда следует выводы: 

1. Обыкновенные уравнения Максвелла описывают только 

плоские – нереальные электромагнитные волны. 

2. Они не обеспечивают равенства в преобразовании Е и Н 

из-за того, что магнитная и электрическая постоянные не равны 

по величине и не имеют обратно пропорциональной связи со ско-

ростью света. Неравенство магнитной и электрической постоян-

ной может быть пересчитано в неравенство скоростей преобразо-

вания с неизбежным исчезновением одной из противоположно-

стей. Иными словами неравенство магнитной и электрических 

постоянных в условиях единственной пространственно-временной 

системы противоречит равенству преобразований. 

3. Обычные уравнения Максвелла не обладают корпускуляр-

но-волновым дуализмом и они не способны описать эффект дав-

ления света ни при каких условиях из-за перпендикулярности со-

ставляющих напряженностей Е и Н к направлению движения. От-
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метим, что в усовершенствованных уравнениях Максвелла такие 

составляющие имеются. 

4. Обычные уравнения Максвелла не отвечают закону сохра-

нения количества при преобразовании компонент, и теорема 

Стокса к ним не применима. 

  

Рассмотрим еще один парадокс, на который физики не обра-

тили внимание и который разрешается только с помощью нашей 

теории.  

Читаем из курса «Электродинамика» [18]: «Чтобы удовлетво-

рить уравнению rot E + 1/c ∂ B/∂t = 0, где Е и В вектора, положим 

В =rot A и тогда уравнение примет вид: rot (E + 1/c ∂А/∂t) = 0 с 

очевидным решением   

Е = – ∂Ф/∂х– ∂Ф/∂у– ∂Ф/∂z – 1/c ∂А/∂t. 

Здесь Ф – некоторый потенциал».  

На первый взгляд все верно, но это не так!  

Во первых, величина напряженности электрического поля Е 

получает возможность двузначного образования, а это противоре-

чит самим уравнениям электродинамики, в которых для того, что-

бы получить электрическое поле, надо иметь однозначное изме-

нение магнитной индукции В.  

Во вторых, указанная запись похожа на запись уравнения не-

прерывности и здесь Е (в такой записи) для соблюдения закона 

сохранения количества между величинами Ф и А должна равнять-

ся нулю. Именно это и сделано в калибровке по условию Лоренца, 

где  div A + 1/c ∂Ф/∂t = 0.  

В итоге получается, что в одном случае преобразования вели-

чины А в величину Ф закон сохранения количества выполняется, 

а в другом, например, при аналогичном обратном преобразовании 

– нет! А это означает (языком  математики) наличие Господа Бога.  

Суть разрешения парадокса в том, что замена переменных 

дифференцирования к значениям А и Ф означает рассмотрение 

движения того же объекта, но из противоположностей. Действи-

тельно, время и длина связаны между собой через скорость света. 

Поэтому чтобы перейти от длины к времени, надо иметь движе-

ние. Вот поэтому преобразование длины во время зависит от дви-

жения по известным преобразованиям Лоренца – Минковского. И 

замену переменных дифференцирования можно воспринимать как 
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переход в иную систему, движущуюся относительно первой со 

скоростью света.  

Иными словами, рассматриваются изменения того же самого 

объекта, но в другой системе наблюдения. И тогда, в одном слу-

чае описывается корпускулярное прямолинейное движение заря-

да, а в другом (при калибровке Лоренца) – замкнутое движение по 

координатам в соответствии с тем, что для движущегося объекта 

время меняется на координату по преобразованиям Лоренца. Зна-

чит, А и Ф – это противоположности, и делает их таковыми дви-

жение, ибо А=Фv/с
2
 и другого различия нет.  

В противном случае, замена переменных дифференцирования 

относительно А и Ф никак бы не повлияло на результат, так как А 

и Ф описывают движение одного и того же так называемого заря-

да (объекта) в подвижной и неподвижной системах. Действитель-

но, то, что переменная t  и, например, координата х изменили 

свою сущность за счет движения объекта, как раз и выразилось в 

изменении результата, а иначе никаких бы изменений не было. 

Ведь объект, как в случае А, так и в случае Ф один и тот же и вы-

ражен через значение так называемого заряда.   

Иными словами, это прямое доказательство того, что прямо-

линейное движение в одной противоположности выглядит за-

мкнутым в другой противоположности. Необходимо отметить тот 

факт, что при v = c мы получим А = Ф/c, а это автоматически при-

водит нас к связи любой координаты со временем по принципу 

x = ct. Получается, что А и Ф отражают связь координаты со вре-

менем, но противоположной системы, которая движется относи-

тельно нашей со скоростью света.  

Таким образом, получили, что движение объекта со скоро-

стью v приводит к пространственно-временным изменениям по 

преобразованиям Лоренца в одной противоположности, а А и Ф 

отражают эти пространственно-временные изменения, но в другой 

противоположности, в соответствии с тем, что все мироздание – 

это взаимодействие не одной, а двух противоположностей (что и 

выражено в корпускулярно-волновом дуализме)!  

Поэтому и верен принцип замены усовершенствованных 

уравнений Максвелла преобразованиями по геометрии Лоренца – 

Минковского, что нами и было показано выше. В этом случае за-

мкнутое волновое движение по синусоидальным и косинусои-
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дальным закономерностям превращается в прямолинейное дви-

жение по координате с пространственно-временным искривлени-

ем по закономерностям в виде гиперболического синуса и косину-

са.   

Фактически именно это и было получено на основе введения 

в электродинамику вектор-потенциалов. С той лишь разницей, что 

они не учли, что  должна была быть и  смена переменных диффе-

ренцирования как это есть для электрических и магнитных полей. 

Иными словами физики всё-равно не ушли от необходимости свя-

зи волновых функций с пространственно-временным искривлени-

ем, но как всегда сделали это с ошибкой, что и привело к условию 

возникновения величины из ничего. Кроме  того, надо было, как 

это видно из дальнейшего использовать не связь вектор-

потенциалов через преобразования Лоренца, а использовать из-

вестную эквивалентную замену в виде преобразований Минков-

ского в соответствии с (1.21)-(1.23), помня о том, что А и Ф отра-

жают функии эквивалентные электромагнитным компонентам, 

которые имеют скорость распространения со скоростью света. 

Соответственно для перехода к усовершенствованным уравнени-

ям Максвелла оставалось только ввести умножение на мнимую 

единицу проекции на время, что тоже делалось в квантовой меха-

нике для вектор-потенциалов. 

Проанализируем  более подробно образование значений Ф и 

А в зависимости от заряда. Здесь надо помнить, что вектор потен-

циалы Ф и А изначально не равны и отличаются на значение ве-

личины скорости v, также как переменные х и t. Отсюда и получа-

ется, разница в дифференцировании на v  при смене переменных, 

так как, если мы значение х-vt продифференцируем по их же пе-

ременным, то получим 1-v, а если наоборот, то 0-0. Таким путём и 

получается, что выполняется калибровка Лоренца при смене пе-

ременных дифференцирования, так как разность значений после 

дифференцирования определяется величиной х-vt. Поэтому, чтобы 

не происходил рост до значений скорости света стали использо-

вать нормировку на с. Собственно, таким образом, уже введена 

зависимость электрического поля, а значит и магнитного от про-

странственно-временного искривления (так как заряд q это кон-

станта), определяемого величиной v. Иными словами, изменение 

пространственно-временного искривления является причиной по-
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явления электромагнитного поля, и именно эту зависимость мы и 

пытаемся доказать, в отличии от наших предшественников, кото-

рые рассматривают отдельно электромагнитное поле и простран-

ственно-временное искривление вне их взаимозависимости, по-

этому наше дальнейшее утверждение о зависимости электриче-

ской и магнитной проницаемости от величины скорости в проти-

воположности являются логически последовательным, так как 

электрическая и магнитная проницаемость это коэффициенты к 

значениям электрического и магнитного поля. Значение потенци-

ала в точке можно вычислить по формуле [19]: 

Ф(x, y, z, t) = (e/(4о)) (1/(1 – v
2
/c

2
)

1/2
)  

(2.50) 
{1/[(x – vt)

2
/ (1 – v

2
/c

2
)+y

2
 +z

 2
]

1/2
}. 

Здесь е – это кулоновский заряд. Векторный потенциал А от-

личается от Ф только на величину v/c
2
. 

Учитывая, что по нашей теории 0 = 1/с, а значение заряда 

е = сh = 1, то фактически мы имеем формулу преобразования ко-

ординат одной противоположности в координаты другой проти-

воположности, так как здесь присутствуют только геометрические 

величины преобразования координат и ничего более. Поэтому, с 

учетом сказанного, мы имеем дифференциал Ф по координате х в 

следующем виде: 

∂Ф(x, y, z, t)/∂х = (hс
2
 /(4)) (1/(1 – v

2
/с

2
 )

 1/2
)  

(2.51) 
{(x – vt)/(1 – v

2
/с

2
)/[(x – vt)

 2
/(1– v

2
/с

2
)+y

2
 +z

 2
 ]

3/2
}. 

Аналогично дифференциал от А по t при движении по х вы-

числяется по формуле 

∂А(x, y, z, t)/∂t = (hс
2
/(4)) (1/(1–v

2
/с

2
)

 1/2
)  

(2.52) 
{(–v

2
)(x – vt)/(1 – v

2
/с

2
)/[(x – vt)

 2
/(1 – v

2
/с

2
)+y

2
 +z

 2
 ]

3/2
}. 

При сложении, соответственно, имеем: 

Ех = [hс
2
/(4)1/(1 – v

2
/с

2
)

1/2
]  

(2.53) 
 [(x – vt)/[(x – vt)

2
/(1 – v

2
/с

2
)+y

2
 +z

 2
 ]

3/2
]. 

В итоге, значение Ех отражает пространственно-временное 

значение, но в противоположности в зависимости от движения, 

так как нет никаких иных параметров, входящих в формулу. Не-

трудно видеть, что если переменные дифференцирования поме-

нять местами (что и сделано в калибровке Лоренца), то значение 

∂Ф(x, y, z, t)/∂t компенсирует значение ∂А(x, y, z, t)/∂х. А это озна-

чает, что разомкнутое движение перешло в замкнутое, т.е. прямо-

линейное движение в одной противоположности воспринимается 
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как замкнутое движение по координатам в другой противополож-

ности. Формулу (2.53) при рассмотрении движения вдоль х можно 

упростить, если считать, что z и y равны нулю. Сопоставив с из-

вестными формулами, имеем 

Ех = hс
2
/(4) (1 – v

2
/с

2
)/[ (x – vt)]

2
. (2.54) 

То, что при v=c значение Ех обращается в ноль, говорит о том, что 

и для векторных потенциалов А и Ф в случае рассмотрения элек-

тромагнитной волны парадокс с неравенством при замене пере-

менных дифференцирования решается и означает равенство нулю 

уравнений непрерывности как с точки зрения А, так и с точки 

зрения Ф. 

Теперь считаем величину (x – vt) величиной постоянной и 

равной Х0 = сТ0 в случае перемещения в системе координат со 

скоростью v. В противном случае, при х = vt, мы бы имели беско-

нечность, т.е. сингулярность. Понятно, что объектов с длиной, 

равной нулю, не существует. В итоге формула (2.54) преобразует-

ся к виду: 

Ех = hс
2
/(4 2

0Х )(1 – v
2
/с

2
) = h(с

2
 – v

2
 )/(4 2

0Х )= 
(2.55) 

= 2
1v / (c4 2

0Х ). 

 

Ех с(4 2
0Х ) = Н(4 2

0Х ) = 2
1v . (2.56) 

Вид формулы (2.56) соответствует виду формулы (2.47), если 

принять Е0 = v1/X0. Кроме того, если расписать величину v1 как 

величину в виде Х0/Т, то получим что напряжённость магнитного 

поля вычисляется исходя из величины времени Т  в противопо-

ложности, как площадь круга преобразования этого времени по 

циклу Карно. Именно это и отражают дифференциалы от А и Ф. 

Аналогичный результат будет, если предположить что мы нахо-

димся в системе координат движущейся со скоростью света, тогда 

(x – vt)= (ct – vt). Если мы сделаем эту подстановку в формулу 

(2.54), то получим Ех с(4) = Н(4) =1/(t
2
)(c+v)/(c-v)=1/( t1

2
).Иными 

словами мы получаем прямой результат зависимости напряжён-

ности магнитного поля от времени с учётом движения и эффекта 

Допплера. Аналогично учитывая связь напряжённости магнитного 

поля и электрического поля через скорость света будем иметь и 

прямую зависимость электрического поля от пространственно-

временного искривления в противоположности. Подтверждение 



 489 

этому будет дано в третьей главе по формуле (3.101) исходя из 

несколько иной формулы. 

Иными словами, значение магнитного потока Н характеризу-

ет преобразования в противоположности при заданной константе 

мироздания X0, что характеризует минимальное значение дискре-

тизации. То есть Н и Ех – это отражение движения (изменений) 

объектов в противоположности со скоростью v1. Видно, что в этом 

случае роль играет не направление движения в противоположно-

сти, а наличие самого движения(изменения). Если предположить в 

противоположности движение со скоростью света и учесть, что 

минимальные размеры X0 = h (допущение такого равенства также 

было рассмотрено нами выше), то получим, что для выполнения 

равенства противоположностей (с точки зрения всего мироздания, 

в виде h
3 
= c

3
 по формуле (2.56)), необходимо выполнить условие 

Н0 = Н = h/(4c). Иное означает неравенство противоположностей 

и, соответственно, чудеса.  

В итоге имеем, что Н0 = ћ/(2с). Сравнивая полученное значе-

ние с формулой магнитного момента электрона Не = ећ/(2Мес), 

получаем, что Не = Н0 е/Ме. Учтем, что по нашей теории е = hc = 1, 

а  Ме = 1/с. В итоге имеем, что Не = ћ/2. Это соответствует гипоте-

зе Уленбека и Гаудсмита, при которой собственный механический 

момент электрона должен быть равен  ћ/2. В этом случае величина 

магнитной силы для электрона, отражающей минимальные разме-

ры объекта одной противоположности, можно считать равной  

минимальному значению энергии Н = ћ/2. Из формулы (2.56) сле-

дует и доказательство того, почему дираковский магнитный мо-

мент обращается в нуль, так как движение в нашей системе про-

тиводействует движению со скоростью света в противоположной 

системе из-за замкнутости мироздания.  

Можно также отметить тот факт, что с точки зрения всего ми-

роздания – как hc = 1, так и h/c = 1 в силу того, что противопо-

ложности равны, т.е. h = c =1. Учитывая, что h и с – это противо-

положности, которые не могут компенсировать друг друга, то бо-

лее точной записью будет 1 = i.  

Отметим, что наша расширяющаяся Вселенная не может от-

ражать всего мироздания, которое является константой. Поэтому 

полученные величины констант в нашей Вселенной носят относи-
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тельный характер – в зависимости от места нашей Вселенной в 

общей системе иерархии. 

Примечательно то, что проекция на время векторного потен-

циала предлагалась и до нас Р.Фейнманом [21], и формула выгля-

дела следующим образом:  ∂At /∂х–∂Аx /∂t. При этом он считал, что 

At = Ф, исходя из того, что ранее использовалось выражение для 

нахождения напряженности электрического поля  ∂Ф/∂х–∂А/∂t 

(при скорости света с=1). Иными словами, обоснование необхо-

димости проекции векторного потенциала А на время уже следует 

из соответствия его значению Ф. И для получения усовершен-

ствованных уравнений Максвелла, связывающих корпускулярное 

прямолинейное движение с замкнутым движением по калибровке 

Лоренца, оставалось сделать лишь один шаг – это приравнять зна-

чения, получающиеся при прямолинейном движении к замкнуто-

му значению. И это бы означало, что прямолинейное движение 

объекта в одной системе координат выглядит замкнутым в систе-

ме координат, движущейся относительно первой со скоростью 

света.  

Однако ни Фейнман и никто другой, кроме нас, этого не по-

няли  и не сделали. Если убрать из усовершенствованных уравне-

ний Максвелла мнимый дифференциальный член с проекцией на 

время, то не будет соответствия между описанием прямолинейно-

го движения  и замкнутого движения, описывающих один и тот 

же объект, но в разных системах отсчета, связанных через ско-

рость света. Причем эти две системы отсчета соответствуют про-

тивоположностям, описывающим корпускулярно-волновой дуа-

лизм. Вот поэтому обычные уравнения Максвелла никоим обра-

зом не могли описать корпускулярно-волновой дуализм, так как 

не хватало одного дифференциального члена, связанного с проек-

цией на время. Так как проекции на время не может быть в про-

странстве, то этот член нами был  отражен в виде мнимой величи-

ны. И это также было связано и с тем, что без мнимой проекции 

получить равный однозначный переход из одной противополож-

ности в другую, при замене действительного аргумента на мни-

мый, не было бы никакой возможности. А тогда никоим образом 

связать уравнения Максвелла с преобразованиями Лоренца-

Минковского было бы невозможно. В свою очередь, это бы озна-

чало раздельное существование электромагнитных и гравитаци-
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онных сил, чего на практике не наблюдается. При этом получи-

лось полное совпадение по виду усовершенствованных уравнений 

Максвелла и уравнений Дирака для нейтрино и антинейтрино, 

описывающих корпускулярно-волновой дуализм! Иными слова-

ми, всё по отдельности существовало и использовалось, надо бы-

ло только показать это всё вместе исходя из той логики, которую 

мы и привели. 

Подведем итоги сказанного. 

1. Необходимость проекций напряженностей электрических и 

магнитных полей на время следует из соответствия записей 

∂At /∂х – ∂Аx /∂t и ∂Ф/∂х  – ∂А/∂t. Иначе корпускулярное прямоли-

нейное движение не имеет полного описания. 

2. С учетом нашей теории (и с учетом, что так называемый 

электрический заряд – это константа, которая путем нормировки 

может быть приравнена к единице, и электрическая постоянная 

0 = 1/с), напряженности электрических и магнитных полей пред-

ставляют собой ничто иное, как пространственно-временные пре-

образования, вызванные движением. Поэтому нетрудно видеть, в 

соответствии с [22] и [23], что вид преобразования напряженно-

стей электрических и магнитных полей точно совпадает с видом 

преобразования координат и времени по Лоренцу. Иное бы озна-

чало независимость электромагнетизма от гравитации.  

3. Переход к векторным потенциалам А и Ф отражает рас-

смотрение напряженностей электрических и магнитных полей од-

ной противоположности. Это привело к тому, что при однознач-

ной связи Е и Н с величинами А и Ф получался парадокс, связан-

ный с калибровкой Лоренца. При этой калибровке замена пере-

менных дифференцирования к значениям А и Ф в одном случае 

приводила к наличию напряженности движущегося электрическо-

го поля  заряда, а в другом случае давало уравнение непрерывно-

сти, т.е. замкнутую систему. Иначе говоря, взаимное преобразова-

ние давало неравенство с появлением чудес возникновения из ни-

чего. При преобразовании в одну сторону по переменным диффе-

ренцирования был ноль, а в обратную сторону (при тех же пере-

менных) возникало значение напряженности электрического поля 

из ничего.  

Последнее решается только в том случае, если замена пере-

менных для А и Ф будет также означать и смену самих перемен-
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ных на ортогональные, т.е. х и t,  с последующей заменой по ко-

ординатам y и z, как это и происходит для электрических и маг-

нитных компонент. Учитывая однозначную связь Е и Н с А и Ф, 

иного просто и быть не может, так как в этом случае для одно-

значно связанных величин не могут наблюдаться разные связи 

через переменные величины! Иное бы означало, что возможно 

независимое преобразование значений по одним координатам от 

других, что соответствует ортогональной независимой геометрии 

Эвклида и противоречит замкнутой системе мироздания с выте-

кающими отсюда чудесами. Из приведенных выше выкладок так-

же следует, что введенный вид   

Е=−∂Ф/∂х− ∂Ф/∂у− ∂Ф/∂z −1/c ∂А/∂t 

дает значение Е=0 при прямолинейном движении со скоростью 

света, т.е. для электромагнитной волны.  Иными словами уйти от 

однозначного закона соблюдения закона сохранения через век-

торные потенциалы А и Ф с исключением равенства дифференци-

альных компонент, как в уравнениях непрерывности, физикам не 

удалось. Как будет показано в дальнейшем, появление Е не равно-

го нулю возможно только в случае движения со скоростью мень-

шей скорости света. 

Фактически мы видим, что необходимость всех четырех про-

екций была определена еще до нас. Ученые ввели и доказали 

необходимость проекции на время, правда, с помощью перехода 

∂At /∂х – ∂Аx /∂t к ∂Ф/∂х  – ∂А/∂t, и ввели замкнутость с помощью 

калибровки Лоренца, что также следовало из практических расче-

тов. Это также следует из наличия rotE и rotH. Не хватало послед-

него шага – связать полученное с уравнениями Дирака для 

нейтрино и антинейтрино, которые при отсутствии массы покоя (а 

это следует из самого его обнуления) просто обязаны двигаться со 

скоростью света. Этому мешало неравенство электрических и 

магнитных постоянных, ибо отсутствовало доказательство их ра-

венства величине обратно пропорциональной скорости света. Это 

доказательство, исходя из известного закона B=[vE]/c, при v = c  

для соблюдения Н = сЕ было нами приведено выше. Ясно, что при 

отсутствии равенства электрических и магнитных постоянных 

величине обратно пропорциональной скорости света, никоим об-

разом нельзя было бы связать уравнения Дирака для нейтрино и 

антинейтрино с уравнениями Максвелла.  
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Иными словами, введение размерности по системе СГС (при 

которых произведение электрической и магнитных постоянных 

было связано с величиной, обратно пропорциональной квадрату 

скорости света, а не сами величины равнялись 1/с) затормозило 

развитие науки. Также надо отметить, что была явная ошибка в 

записи обычных уравнений Максвелла без так называемых фик-

тивных источников, т.е. без компоненты проекции на время. 

Практические расчеты показали, что полностью значение элек-

трической составляющей при движении (а это и происходит при 

распространении электромагнитной волны) соответствует двум 

дифференциалам по координате и времени ∂Ф/∂х–∂А/∂t, а не од-

ному дифференциалу по времени. Но именно второй дифферен-

циал по координате ∂Ф/∂х, соответствующий ∂At /∂х, и был опу-

щен. Понятно, что получить замкнутое движение, имея только 

одну компоненту преобразования, просто невозможно. Поэтому 

вторую компоненту в роторе обязательно обнуляли для получения 

равенства, а отсюда получали только плоские электромагнитные 

волны, и замкнутости, как таковой, не было. Именно ошибка в 

обычных уравнениях Максвелла и потребовало введение вектор-

потенциалов, так как иначе в двузначном описании электромаг-

нитных составляющих не было бы смысла. 

 

2.12. Вывод формулы Планка  

исходя из замкнутости мироздания 

 

Мы уже пришли к выводу, что масса покоя электрона и пози-

трона отображают скорость света в противоположностях, и по-

нятно, что при нулевой кинетической энергии электрона и пози-

трона неизбежно бы произошла аннигиляция. Но этого не проис-

ходит, так как вместо позитрона в нашей системе присутствует 

протон. Иными словами, для аннигиляции необходимо, чтобы у 

электрона и позитрона не было бы кинетической энергии в обеих 

противоположных пространственно-временных системах. А вари-

ант наличия кинетической энергии определяется условиями тер-

модинамического равновесия. Это следует и из полученных нами 

ранее формул (2.14) - (2.18) перехода от волновых свойств к кор-

пускулярным. Мы получили, что замкнутые напряженности сило-

вых электрических и магнитных составляющих характеризуют 



 494 

противоположные частицы. Но, если не будет движения этих ча-

стиц в соответствии с функциями Ht и Et (а эти функции характе-

ризуются пространственно-временными искривлениями противо-

положностей), то обязательно произойдет аннигиляция. Функции 

Ht и Et  как противоположности отражают друг для друга значения 

потенциальной и кинетической энергий, а иначе это не были бы 

противоположности в силу того, что они связаны через скорость 

света. Таким образом, условия существования электрона и прото-

на определяются условиями термодинамического равновесия, а 

оно определяет минимальное значение пространственно-

временного искривления, необходимого для образования самих 

замкнутых систем электрона и позитрона. Суть в том, что элек-

тромагнитные составляющие, движущиеся в нашей системе со 

скоростью света, в противоположности дают статику простран-

ственно-временного искривления. Поэтому нейтрино или анти-

нейтрино формируют  пространственно-временное искривление 

противоположных пространственно-временных систем. В абсо-

лютном покое произошла бы аннигиляция с образованием элек-

тромагнитных волн. Соответственно общий фон пространственно-

временного искривления для каждой противоположности выгля-

дит по-разному. В одной противоположности это кинетическая 

электромагнитная энергия, дающая фон в виде термодинамиче-

ского равновесия,  а в другой – пространственно-временное ис-

кривление. Следовательно, основной вопрос будет всегда опреде-

ляться переходом от значений электрических и магнитных со-

ставляющих к пространственно-временному искривлению. Сам 

переход  от электрических и магнитных составляющих через зна-

чение энергии по формуле (2.4) к пространственно-временному 

искривлению уже сделан до нас. При обнулении магнитной со-

ставляющей получаем формулу радиуса электрона в соответствии 

с формулой (2.1). Учитывая, что на основании того, что уже до 

нас Луи де Бройль связал значение массы с частотой волны (а это 

основа существования корпускулярно-волнового дуализма), оста-

ется на основании этой формулы только представить значение 

заряда, через который и выражается значение напряженности 

электрического поля  в виде константы равной единице.  

В итоге получаем, что минимально возможный диаметр элек-

трона составляет величину d=1/c, где с – скорость света.  Так как, 
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мы ранее доказали, что с=1/h, где h – постоянная Планка, то полу-

чаем непосредственную связь диаметра электрона со значением 

величины шага квантования или дискретизации. Если к тому же 

учесть, что произведение сh=1 характеризует всю взаимосвязь 

объектов в мироздании, то фактически оказывается, что во взаи-

модействии через обмен между одним электроном и позитроном 

сосредоточено все взаимодействие объектов  мироздания. Выра-

жение этого взаимодействия в количественных характеристиках 

будет показано несколько ниже. 

Иными словами, существование электрона и позитрона под-

держивается процессами обмена всеми объектами мироздания. 

Связь скорости света с минимально возможным диаметром части-

цы говорит о том, что представление о скорости также относи-

тельно и зависит от системы наблюдения. В одной противопо-

ложности это скорость обмена, а в другой – диаметр простран-

ственно-временного искривления, характеризующего значение 

массы.  

Существовать вечно может только мироздание, и электрон и 

позитрон, являясь объектами мироздания, обязаны принимать 

участие в обменных процессах. Поэтому результатом их измене-

ния  является аннигиляция. В итоге напряженность электрическо-

го поля электрона и позитрона характеризуют значение наиболь-

шего пространственно-временного искривления одной противо-

положности. При этом длина волны электрического поля будет 

минимально возможной и равной постоянной Планка, а частота, 

наоборот – максимально возможной.  

Связь электрического напряжения и частоты следует  из фор-

мулы определения коротковолновой границы тормозного рентге-

новского спектра [15]: min= 12390/U. Здесь U – напряжение раз-

ности потенциалов; min – длина волны рентгеновского излучения.  

Разница с нашей теорией лишь в том, что в формуле 

min = с/fmax= hc/(eU)  у нас значение hc = 1. Иными словами, нет 

коэффициента пропорциональности, равного 12390.  Если теперь 

учесть, что с = 1/h, то получим, что Е = еU=h fmax.  

Иными словами, полученная физиками формула по определе-

нию коротковолновой границы тормозного спектра – это все та же 

формула связи энергии и частоты. И, если исходить из того, что 

минимальная длина волны min = с/fmax= h, то и значение энергии, а 
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значит, и напряжения (при взятии значения заряда как константы, 

т.е. е =1), не может превысить величины 1/h, равной скорости све-

та по одному из четырёх направлений.  

Учитывая, что напряженность электрического поля падает в 

зависимости от расстояния (удаления) от заряженной частицы, 

остается сделать вывод, что при удалении от электрона увеличи-

вается и длина волны.  

Это очень важный фактор, так как в классической электроди-

намике на основе обычных уравнений Максвелла частоту волны 

никак не связывают с напряженностью электрического или маг-

нитного поля. В усовершенствованных уравнениях Максвелла эта 

связь прослеживается однозначно на основе связи с преобразова-

ниями Лоренца – Минковского. Иными словами, для любого объ-

екта всегда имеет смысл говорить о спектре частот, а не  одной 

частоте. Понятно, что спектр излучения дискретен,  шаг дискрети-

зации, равен постоянной Планка, ибо в замкнутой системе обмена, 

которую представляют собой электрон и позитрон (как частицы с 

массой покоя), отсутствия распада самой частицы можно добиться 

только путем кратности их масс.  

Путь вычисления через кратность уже был использован физи-

ками при вычислении равновесного излучения. Формула испуска-

тельной способности Планка [16] получена именно на основании 

замкнутости, так как добавленный коэффициент  

ехр(–х)/[1–exp(–x)] есть ничто иное, как соотношение между рас-

падом по экспоненте Н0 ехр(–х) в одной противоположности, и 

объединением в другой противоположности по значению  

Н0 [1–ехр(–х)]. Здесь константа  замкнутости Н0 выражена через 

единицу. Кроме того, выше нами было ранее доказана однознач-

ная связь распада с излучением по формулам (2.34). При этом 

скорость распада и частота излучения были связаны однозначно. 

Понятно, что в состоянии равновесия распределение колебаний по 

значениям энергии подчиняется не некоторому вероятностному 

закону Больцмана (причем неизвестно, почему закон распределе-

ния вероятностей именно такой, а не другой), а закону логиче-

скую необходимость которого надо доказать. А это возможно 

только на основе причинно-следственных законов. И здесь вместо 

распределения энергии по вероятностям в формуле 
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п

ппЕРЕ (где Pn – это вероятность колебания с энергией En) 

необходимо вероятность заменить реальным законом взаимодей-

ствия противоположностей по замкнутому циклу.  

Таким законом взаимодействия является излучение на основе 

распада (ничего иного и не дано). И значение энергии не может не 

подчиняться закону распада и объединения по замкнутому циклу. 

В этом случае, чем выше значение энергии, тем быстрее распад, а 

значит и меньше время излучения. Именно это и показывает ко-

эффициент ехр(–х)/[1–exp(–x)], отражающий «вес взаимосвязи» 

значения количественного распада с параметром х ко всем остав-

шимся значениям х при распаде и объединении по замкнутому 

циклу при константе, равной единице.  

Действительно, если у = ехр(–х), то величина 1/(1–у) при  

ехр(–х)<1 есть предел геометрической прогрессии  

1 + у + у
2 
+ у

3
 + у

4
 + …. 

Получаем бесконечный ряд   

1 + ехр(–х) + exp(–2x) +...+ exp(–nx) +..., 

и естественно, что здесь уже заложена кратность минимальному 

значению энергии, равной постоянной Планка при х = h.  

Поэтому вместо распределения по вероятностям у нас взято 

значение распределения энергии в соответствии с характером 

распада и объединения при взаимодействии противоположностей 

по замкнутому циклу. В итоге имеем известную формулу 

Е = ћω ехр(–х)/[1–exp(–x)] = ћω/[exp(x)–1]. 

Надо отметить, что в реальности х=hω/(kT), где k –постоянная 

Больцмана, Т – температура (т.е. в реальности учитывается еще и 

внешний фон излучения, характеризующий плотность энергии, 

так как значение температуры – это отражение все той же кинети-

ческой энергии, связанной с электромагнитным излучением). 

Следовательно, характер равновесного излучения определяется не 

вероятностями, а характером распада и объединения в противопо-

ложностях по замкнутому циклу. Необходимо отметить, что рас-

пределение Больцмана выводилось из барометрической формулы 

зависимости давления от высоты над поверхностью Земли для 

воображаемой изотермической атмосферы [24]. А это означает, 

что по сути дела использовалась та же замкнутая система, при ко-
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торой ни один объект не мог выйти за пределы гравитационного 

поля.  

Одновременно необходимость квантования была заложена и в 

формуле числа стоячих волн, приходящихся на единицу объема 

полости, вычисляемых по формуле dN=4f
2
dω/с

3 
. Иными словами, 

расчеты делались, исходя из замкнутости и кратности. 

Интерес представляет значение минимальной и максимальной 

плотности массы. В соответствии с формулой Е = Мс
2
 = hf  при 

f=1 имеем М = h/с
2
, и по нашей теории (при соответствующем 

нормировании h = 1/c)  имеем М=1/с
3
. Максимальное значение 

плотности массы равняется значению плотности электрона или 

позитрона, то есть 1/с. Можно подсчитать максимально возмож-

ное количество излучаемых частот при максимальной плотности 

массы. Оно равно f = Мс
2
/h = с/h. Учитывая, что h = 1/c, имеем 

максимальное значение f = с
2
.  

Подведем итоги сказанному. Для того, чтобы уйти от закона 

вероятностного распределения по Больцману с квантованием зна-

чения частоты, необходимо было доказать две вещи: 

1) замкнутость мироздания, что как раз и дает условие необ-

ходимости кратности частот; 

2) связь корпускулярного распада с излучением. 

Именно это и сделано в нашей теории и, соответственно, от-

падает необходимость в некотором вероятностном законе распре-

деления. Практически, условием замкнутости мироздания мы до-

казали возможность использования методики стоячих волн, а 

также то, что условия необходимости объединения после распада 

соответствуют все тем же условиям гравитации, которая и повли-

яла на сам характер распределения Больцмана. 

Причём необходимо отметить, что характер экспоненциаль-

ной зависимости не является причиной кратности и квантования, 

причина квантования заложена в самой величине константы ми-

роздания h, так как непрерывные значения, сколь угодно малые, 

приводили бы к невозможности самой замкнутости. Действитель-

но, в этом случае скорость света связанная с постоянной Планка 

по формуле h = 1/c, могла быть  бесконечно большой величиной. 

Тогда формулы по преобразованиям Лоренца при скорости света 

равной бесконечности давали бы раздельное несвязанное суще-
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ствование длины и времени. Отсюда бы СТО и ОТО Эйнштейна 

были бы неверны. 

В итоге, вид формулы испускательной  способности абсолют-

но черного тела соответствует формуле Планка:  

F(ω, T) = (hf
3
/с

2
) [1/{exp(hω/(kT) – 1)}]. 

Если учесть, что по нашей теории h = 1/c, а f = 1/t, получим, 

что  

F(ω, T) = (1/L
3
) [1/{exp(hω/(kT) –1)}], где ct = L. 

Иными словами, испускательная способность и объем, свя-

занный с пространственно-временным искривлением, имеют об-

ратно пропорциональную связь. Чем больше сжатие, тем больше 

испускательная способность, но при этом замкнутость системы не 

позволяет объекту распадаться и все излучение будет происходить 

в ограниченном объеме, что и выражает оставшийся член форму-

лы {exp(hω/(kT) – 1)}, имеющий прямо-пропорциональную связь с 

испускательной способностью.  

Иначе говоря, не будь замкнутости, процесс излучения при-

вел бы к полному распаду, так как излучение приводило бы к 

уменьшению пространственно-временного искривления с соот-

ветствующим уменьшением испускательной способности, и так 

до бесконечности и полного исчезновения всех частиц. Но этого, к 

счастью, не происходит в силу замкнутости.  Понятно, что отсут-

ствие замкнутости и значений констант с и h, с соответствующим 

этим константам ограниченным количеством объектов в мирозда-

нии, означало бы практическое существование «ультрафиолето-

вой катастрофы». В дальнейшем мы покажем, как формула План-

ка влияет на отношение массы протона к массе электрона. 

 

2.13. Соответствие теории элементной базе и практическим 

экспериментальным результатам 

 

Любая теория, претендующая на объяснение общих связей, 

должна также обосновывать элементарный элементный состав 

мироздания, объяснять и не противоречить результатам экспери-

ментов. Поэтому необходимо показать логику образования эле-

ментного состава мироздания и почему это невозможно сделать с 

помощью других теорий. 
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Основные задачи, которые не могли быть решены без нашей 

теории, сводились к тому, что отсутствие однозначной взаимосвя-

зи между корпускулярными и волновыми свойствами приводило к 

раздельному рассмотрению гравитационных и электромагнитных 

сил. Это означало, что в уравнения Дирака приходилось вводить 

добавочные члены в виде констант взаимодействия, т.е. решение 

сводилось к известному виду уравнения Гамильтона – Якоби с 

уравнением потенциального поля в виде неизменяемых констант 

на основе значения заряда и магнитного спина.  

Этот подход оправдывал себя, когда рассматривалось взаимо-

действие электрона с независимым внешним влиянием, а также в 

атомах, когда можно провести разграничение объектов. Но реаль-

ные стабильные объекты построены на взаимном влиянии частиц 

друг на друга, и поэтому уже для процессов в ядре такой подход 

оказался неприменим. Суть в том, что у протона и нейтрона воз-

никали аномальные магнитные моменты, а электрическая 

нейтральность нейтрона вообще не вписывалась в рамки электри-

ческого взаимодействия. Кроме того, при объяснении поправки 

Швингера и лембовского сдвига не смогли обойтись без элек-

тронно-позитронного вакуума и электромагнитного вакуума. Раз-

ница масс между протоном и электроном объяснялась на основа-

нии мифических кварков и глюонов с использованием мифиче-

ских ядерных сил. При этом был придуман запрет для распада 

протона через некий барионный заряд. Иными словами, получе-

ние правильного математического взаимодействия упиралось в 

анализ причин возникновения аномальных магнитных моментов, 

нейтральности нейтрона, а также в проблему поправок. Помимо 

этого, никоим образом нельзя было получить в динамике уравне-

ния нейтрино и антинейтрино на основе описания электромагнит-

ного взаимодействия, исходя из обычных уравнений Максвелла. 

Не имея аппарата связи электромагнитных и гравитационных сил, 

ученые попытались найти выход за счет использования виртуаль-

ных частиц, при этом были придуманы кварки и глюоны, введена 

дробность электрического заряда.  

Но этот метод не соответствует реальности и приводит к па-

радоксам, которые нами были  показаны выше. Кроме того, квар-

ки и глюоны никак нельзя было связать с электромагнитными ко-

лебаниями, электронными и мюонными нейтрино и антинейтри-
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но, а также электронами и позитронами. Основной камень пре-

ткновения в данных частицах – это наличие и отсутствие массы 

покоя. Понятно, что решить задачу в динамике взаимодействия и 

взаимного влияния корпускулярно-волновых объектов друг на 

друга при таком подходе, в принципе, не возможно, так как неиз-

вестно что от чего зависит, и с чем связано.  

Между тем, практическим и экспериментальным подтвержде-

нием того, что дополнительная масса покоя связана с кинетиче-

ской энергией, выраженной через волновые свойства, был распад 

мезонов и мюонов, ибо распад их массы связан с образованием 

мюонных и электронных нейтрино и антинейтрино, которые дви-

гаются со скоростью света. В случае пи-нуль-мезона, это было 

еще более очевидно, так как его масса покоя непосредственно 

распадается на гамма-фотоны. Лучшего практического доказа-

тельства и придумать невозможно. Но помимо этого, пи-нуль-

мезон может также распадаться полностью и на противоположные 

заряды, что, кстати, и подтверждает тот факт, что в случае нали-

чия массы покоя происходит разделение на заряды. Именно анни-

гиляция электрона и позитрона на практике дает гамма-фотоны.  

Логика таких распадов говорит о следующем. В состоянии 

массы покоя есть разделение на положительные и отрицательные 

заряды в виде электрона и позитрона, что подтверждается распа-

дом на них пи-нуль-мезонов. Они являются причиной образова-

ния гамма-фотонов. Но при распаде массы покоя заряженных пи-

мезонов мы наблюдаем не гамма-фотоны, а мюонные и электрон-

ные нейтрино и антинейтрино. Возникает вопрос: «Связана ли в 

этом случае добавочная масса покоя заряженных пи-мезонов с 

разделением на заряды типа электрон и позитрон?» Да, конечно, 

связана с разделением, иначе массу покоя не получить. Но дело в 

том, что для образования гамма-фотонов требуются электроны и 

позитроны, имеющие однозначные соответствующие для взаимо-

связи энергетические характеристики электрического и магнитно-

го полей. Если это не так, то при их взаимодействии в виде анни-

гиляции образуются не гамма-фотоны, а мюонные и электронные 

нейтрино и антинейтрино, которые в противоположности пред-

ставляют собой заряженные частицы.  

Иными словами, распад массы покоя заряженных пи-мезонов 

осуществляется за счет разделения зарядов по их пространствен-
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но-временному положению. Предположить иной механизм невоз-

можно, так как надо было бы придумать иной способ появления 

массы покоя без разбиения на заряды. И это бы противоречило 

распаду пи-нуль-мезонов, а также самому существованию элек-

трона и позитрона, как корпускулярно-волновых объектов с мас-

сой покоя.  

Принцип разбиения на заряды (противоположности) виден и в 

следующем. Положительный пи-мезон распадается вначале на 

положительный мюон и нейтрино. Далее мюон распадается на 

позитрон, нейтрино и антинейтрино. Но, позитрон в противопо-

ложности можно характеризовать как нейтрино. Иными словами, 

оставшемуся без пары нейтрино в нашей системе соответствует 

нейтрино в противоположной системе, что, кстати, говорит о ра-

венстве противоположностей и однозначном переходе корпуску-

лярных свойств в волновые (и наоборот). Иное бы означало их 

неравенство и отсутствие замкнутости мироздания, что противо-

речит также закону сохранения энергии.  

Естественно, что логике практики должна была бы соответ-

ствовать теория, но вероятностная квантовая механика однознач-

но давала независимость корпускулярных и волновых свойств. 

Такому проявлению свойств аномальных магнитных моментов и 

распаду пи-мезонов (когда в одном случае, возникают гамма-

фотоны, в другом – электронные и мюонные нейтрино и антиней-

трино, а в третьем – электроны и позитроны) требовалась соответ-

ствующая теоретическая база. 

Прорыв в науке стал возможен только тогда, когда с помо-

щью нашей теории стала ясна причина образования дополнитель-

ной массы покоя у протона. Однозначное соответствие корпуску-

лярных и волновых свойств (что говорит об однозначной связи 

потенциальной и кинетической энергии) позволяет интерпретиро-

вать дополнительную массу протона, как кинетическую энергию 

движения в противоположности, а аномальный магнитный мо-

мент рассматривать, как результат орбитального движения в про-

тивоположности. В мироздании любому корпускулярному свой-

ству можно противопоставлять волновое свойство (что, кстати, 

обнаружил еще Луи де Бройль) и орбитальное движение заряжен-

ных частиц имеется всегда, а иначе неизбежна аннигиляция.  
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Нет ни одного объекта, который помимо корпускулярных 

свойств не обладал бы и волновыми свойствами. Иными словами, 

наша теория, допускающая наличие в мироздании двух простран-

ственно-временных систем, связанных через скорость света, поз-

воляет интерпретировать волновые свойства, как корпускулярные 

в противоположной пространственно-временной системе. При 

этом мы доказали, что переход к корпускулярным свойствам свя-

зан с разбиением на заряды, и объяснили возникновение этого за-

ряда на основе взаимодействия шести усовершенствованных 

уравнений Максвелла. В этом случае фотон, как стабильная си-

стема, может представляться в противоположности в корпуску-

лярном виде – как вращение электрона вокруг протона, из-за со-

ответствия волновых и корпускулярных свойств в противополож-

ностях.  

При анализе иерархии мы показали следующие, необходимые 

для обоснования элементного состава, условия: 

- как, электромагнитная волна образуется за счет взаимодей-

ствия электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино; 

- почему электрон и позитрон в противоположности пред-

ставляются в виде электронных и мюонных нейтрино и анти-

нейтрино; 

- каким образом электромагнитная волна в противоположной 

пространственно-временной системе отображается, как дви-

жение электрона вокруг протона, в случае ее стабильности. 

Это и позволило нам объединить весь элементный состав в 

единое целое. Электронные и мюонные нейтрино и антинейтрино 

при своем взаимодействии отображают электромагнитную волну, 

которая, взаимодействуя с электроном, передает ему свою кине-

тическую энергию. При этом замкнутый цикл при движении так 

называемой заряженной частицы описывается с помощью шести 

усовершенствованных уравнений Максвелла, которые могут быть 

представлены в виде двух сопряженных пар усовершенствован-

ных уравнений Максвелла в замкнутом цикле. В противополож-

ной пространственно-временной системе две сопряженные пары 

усовершенствованных уравнений Максвелла, дающие замкну-

тость, становятся единым целым вследствие того, что происходит 

преобразование координат во время в соответствии с СТО и ОТО 

Эйнштейна. И в этом случае мы вновь получаем пару усовершен-
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ствованных уравнений Максвелла, характеризующих электронное 

или мюонное антинейтрино или нейтрино. Если бы электрон, по-

зитрон и протон, в противоположности не имели бы поступатель-

ного движения, то это бы говорило об их замкнутости и в проти-

воположности. А это означало бы, что электрон, позитрон и про-

тон – это полностью замкнутые и независимые объекты, как само 

мироздание. Чего быть не может, так как их тогда в нашем миро-

здании нельзя было бы обнаружить ни по какому признаку. Вот 

поэтому дополнительная масса протона по сравнению с электро-

ном и выражается в противоположности в виде кинетической 

энергии.  

Кроме того, замкнутое движение по двум координатам может 

дать при взаимодействии противоположностей (в соответствии с 

СТО Эйнштейна) только поступательное движение (изменение) 

по оставшейся третьей координате, так как больше координат нет! 

Предположить же отсутствие взаимодействия через обмен между 

противоположностями (по СТО Эйнштейна) также нельзя из-за 

того, что опять приходим к независимости и отрицанию противо-

положностей в виде корпускулярно-волнового дуализма. Замкну-

тость в одной противоположности и разомкнутость в другой – это 

необходимые элементы существования корпускулярно-волновых 

объектов. Это и приводит к двойственности представления объек-

та в одной противоположности – как электрона, а в другой – элек-

тронного антинейтрино. 

Именно игнорирование закона противоположностей не поз-

волило ученым понять взаимосвязь элементов распада пи-

мезонов, т.е. весь элементный состав определяется электромаг-

нитной волной, электронными и мюонными нейтрино и антиней-

трино, электронами и позитронами, взаимодействие которых дает 

замкнутый цикл, и они переходят друг в друга благодаря наличию 

взаимодействия противоположностей.  

Если отменить взаимодействие противоположностей и свя-

занную с этим двойственность представления, то связать антиней-

трино и электрон, а также объяснить наличие дополнительной 

массы у протона будет невозможно. В представлении только од-

ной противоположности – это будут независимые величины, так 

как не будет механизма их взаимного превращения. 
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Следовательно, наша теория показывает однозначную связь и 

необходимость элементного состава в виде электромагнитной 

волны, электрона, позитрона, протона, электронных и мюонных 

нейтрино и антинейтрино. 

В этом случае множественность различных распадов пи-

мезонов не вызывает удивление, ибо это отражение проявления 

одних и тех же объектов, но при разных схемах взаимодействия. 

Действительно, можно объяснить распад пи-нуль-мезона на гам-

ма-фотоны, а заряженных пи-мезонов -на электронные и мюонные 

нейтрино и антинейтрино, именно исходя из иной схемы взаимо-

действия. В одном случае возник вариант, когда смогли взаимо-

действовать электронные и мюонные нейтрино или антинейтрино 

с образованием гамма-фотонов, а в другом случае (при недоста-

точности энергии для образования фотонов) произошло их преоб-

разование в соответствующие электронные и мюонные нейтрино 

и антинейтрино, что в противоположности выражается в виде за-

рядов электрона и позитрона.  

Иными словами, распад массы покоя в случае гамма-фотонов 

привел к варианту, когда эти гамма-фотоны соответствуют слу-

чаю сохранения взаимодействия противоположных зарядов, а во 

втором случае – это взаимодействие отсутствует. Отсюда и появ-

ляются электронные и мюонные нейтрино и антинейтрино. Сле-

довательно, соответствие в нашей теории электрону и позитрону 

электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино в противопо-

ложности снимает проблему причины  множественности распада 

пи-мезонов и объясняет все на основе однозначной связи корпус-

кулярных и волновых свойств. Здесь, очевидно, что волновые 

свойства электромагнитной волны в противоположности выража-

ются в виде взаимодействия противоположных так называемых 

зарядов. Иного при корпускулярно-волновом дуализме и быть не 

может, так как это  отрицало бы взаимосвязь корпускулярных и 

волновых свойств. И отсутствие распада на заряды не соответ-

ствовало бы наличию у электромагнитной волны электрической и 

магнитной составляющих – была бы только одна составляющая.  

 

Отсюда следует важный вывод: переход от кинетической 

энергии электромагнитной волны в потенциальную корпускуляр-
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ную энергию связан с обязательным разбиением на противопо-

ложные заряды.  

При этом мы видим иерархию построения, электронные и 

мюонные нейтрино и антинейтрино, при их взаимодействии в од-

ной противоположности. Они образуют электромагнитную волну, 

что при ее стабильности выразится в виде взаимодействия зарядов 

– электрона и протона в другой противоположности. Наличие 

электрона и протона (а не позитрона) связано с тем, что электрон 

и позитрон отражают разные пространственно-временные систе-

мы и из-за этого у них потенциальная и кинетическая энергия ме-

няются местами, что обеспечивает необходимую обратно пропор-

циональную связь масс и кинетических энергий для обеспечения 

стабильности фотона.  

Вариант пи-нуль-мезона – это вариант нарушения обратно 

пропорциональной связи, а значит, электрон и позитрон обязаны в 

этом случае аннигилировать, что выразится в виде гамма-

фотонов. Либо происходит разлет электрона и позитрона, если 

аннигиляция с такими значениями кинетической энергии проти-

воположных частиц невозможна. Оба варианта и наблюдаются 

при распаде пи-нуль-мезона. Для заряженных пи-мезонов дей-

ствителен вариант не аннигиляции электрона и позитрона в виде 

электромагнитной волны (т.е. взаимодействия электронного и 

мюонного нейтрино, дающего электромагнитную волну, здесь не 

происходит), наоборот, под влиянием среды происходит разлет 

электронного антинейтрино и мюонного нейтрино. Это означает, 

что в противоположности произошел разлет электрона и позитро-

на, что в нашей пространственно-временной системе выразилось 

через, например, электронное антинейтрино и мюонное нейтрино. 

Иными словами, это тот же вариант проявления нестабильности 

из-за отсутствия необходимых обратно пропорциональных соот-

ношений по массам и кинетическим энергиям. 

Таким образом, сопоставление электрона и позитрона с элек-

тронным и мюонным нейтрино и антинейтрино, решает проблему 

соответствия практического эксперимента и теории. Это также 

дает основу иерархического построения мироздания. При этом не 

требуется выдумывать новые элементы кварки и глюоны, которых 

не наблюдается при распаде.  
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Превращение кинетической энергии антинейтрино, при 

столкновении с протоном, в электрон и позитрон (в опытах 

Ф.Рейнеса и К.Коуэна), а также превращение кинетической энер-

гии протонов при их столкновении в электрон, позитрон, нейтри-

но и антинейтрино (по закону сохранения энергии), прямо указы-

вает на то, что результат определяется исходя из наличия или от-

сутствия в пространстве и времени соответствующих электромаг-

нитных компонент. 

Подведем итог сказанному. 

1. Решить проблему связи всех корпускулярно-волновых 

объектов стало возможным только благодаря разбиению мирозда-

ния на две пространственно-временные системы, связанные меж-

ду собой через скорость света и взаимодействие между которыми 

соответствует СТО и ОТО Эйнштейна. 

2. Наличие однозначной связи между пространственно-

временными системами означает и однозначный переход от кор-

пускулярных свойств к волновым с соответствующим преобразо-

ванием потенциальной энергии в кинетическую энергию (и 

наоборот). Без этого объяснить наличие протона и его аномаль-

ный магнитный момент было бы невозможно. 

3.  Это позволило показать связь электрона и позитрона с 

электронными и мюонными нейтрино и антинейтрино, через 

представления их в противоположной пространственно-

временной системе, а также показать образование электромагнит-

ной волны за счет взаимодействия электронных и мюонных 

нейтрино и антинейтрино. И здесь наблюдается полная связь всех 

элементарных частиц. 

4. Логика математического образования частиц полностью 

подтверждается логикой анализа экспериментов распада пи-

мезонов. 

5. Ни одна иная теория не способна связать вместе электро-

ны, позитроны, протоны, электронные и мюонные нейтрино и ан-

тинейтрино, электромагнитные волны в единые взаимозависимые 

элементы, так как рассматривает корпускулярные и волновые 

свойства независимо друг от друга. 

На самом деле наш подход целиком и полностью совпадает с 

решениями, сделанными до нас.  Ведь уравнения Дирака для 

электрона и позитрона отличаются от уравнений нейтрино и ан-
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тинейтрино лишь на константу движения со скоростью света при 

массе покоя электрона и позитрона М=1/с. Фактически, ещё до 

нас, таким видом уравнений установлена однозначная связь меж-

ду электроном и позитроном, с одной стороны, и нейтрино и ан-

тинейтрино, с другой стороны, за счет их принадлежности про-

странственно-временным системам, связанным через скорость 

света. Ну а попытки связать однозначно волновые свойства с кор-

пускулярными были предприняты до нашей теории, и одна из та-

ких попыток связана с тем, что при переходе от волновых свойств 

к корпускулярным постоянная Планка стремилась к нулю. Мы 

лишь показали этот переход более точно, заменив вероятностные 

волновые функции на реальные электромагнитные. Кроме того, 

усовершенствованные уравнения Максвелла это ничто иное, как 

обычные уравнения Максвелла, но с учётом комплексных элек-

трических и магнитных проницаемостей учитывающих в класси-

ческой электродинамике поглощение. Мы, дополнительно, стали 

рассматривать вариант не только поглощения, но и излучения, так 

как поглощённая энергия не исчезает в никуда. Соответственно, 

однозначная связь волновых и корпускулярных свойств не остав-

ляет иных путей их преобразования, как только друг в друга, по-

этому дополнительная масса покоя протона по сравнению с элек-

троном – это единственно возможный результат кинетического 

движения в противоположности. Если детально разбираться, то 

наши выводы есть именно то, к чему стремятся физики, – связь 

всех уравнений. 

 

2.14. Взаимодействие 

 

Вопрос взаимодействия является основным в постановке ре-

шения практических задач. Поэтому обобщим принципы преды-

дущих теоретических решений и определим круг нерешенных 

проблем.  

Вопрос взаимодействия касается в основном вопроса состы-

ковки волновых уравнений (имеющих равенство изменяемых зна-

чений по координатам и времени) с задачами статического поля 

на уровне задач Пуассона, где имеется заряд в какой-то точке про-

странства и определяется напряженность в другой точке про-
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странства, на основе чего и определяется кривая потенциального 

поля.  

Эти два решения на самом деле несовместимы, так как волна 

является волной только тогда, когда у нее существует равенство 

изменяемых компонент, что дает замкнутость для решения в виде 

периодических функций. При этом изменения по координатам 

равны изменениям по времени, т.е. разность от изменений равна 

нулю. Наличие потенциальной энергии в волновых уравнениях 

выступает обычно как величина-константа диспропорции, т.е. да-

ет разомкнутость. Понятно, что решением задачи Пуассона, в ко-

тором значение напряженности определяется расстоянием от за-

ряда, не может быть волновое решение, так как здесь не идет речь 

о динамике изменений, а идет о значении в зависимости от рас-

стояния, т.е. о статике.  

Чтобы совместить эти два решения в электродинамике, в вол-

новое уравнение ввели дополнительный член с источником излу-

чения. При этом дифференциальный член от изменения по време-

ни взяли равным нулю, а это в принципе исключает обмен между 

противоположностями. Понятно, что в природе волновое уравне-

ние таким путем нельзя изменить, и эти все операции с волновым 

уравнением проведены в уме. Получаемое таким образом статиче-

ское уравнение Пуассона никоим образом не может иметь волно-

вого характера, так как нет зависимости от времени. Аналогично, 

для того, чтобы совместить эти два решения, в вероятностной 

квантовой механике были вынуждены умножить значение кон-

станты потенциального поля на значение вероятностной волновой 

функции, чтобы получить возможность состыковки за счет пере-

вода в волновой вид.  

Иными словами, опять были вынуждены перейти к равенству 

в одной противоположности. В противном случае, нельзя было 

осуществить операции вычитания и сложения с объектами, отли-

чающимися на член в виде закономерности волновой функции. 

Поэтому в науке используют метод интуитивного совмещения 

решений методом приравнивания значений. Здесь не стоит во-

прос, как физически происходит это равенство. Главное, что это 

дает вполне приемлемый практический результат. Это касается и 

решений задач излучения в электродинамике, где потенциальное 

поле в соответствии с принципом Гюйгенса – Френеля представ-
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ляется в виде источника излучения. Отличие лишь в том, что зна-

чение волновой функции здесь изначально характеризует волно-

вой периодический процесс излучения. А в квантовой механике – 

волновой процесс не очевиден, так как потенциальное поле игра-

ет, наоборот, роль либо поглотителя волны, либо его отражателя. 

Но ни в решениях классической электродинамики, ни в решениях 

квантовой механики нет явного перехода от волновых свойств, 

характеризующих кинетическую энергию, к корпускулярным 

свойствам, характеризующим потенциальную энергию, чтобы 

указанные подгоночные методы узаконить.  

Действительно, как ни крути, но для волнового уравнения ра-

венство нулю разности изменений времени и координат – необхо-

димое условие, и потенциальное поле сюда просто не вписывается 

или вписывается только в качестве нуля.  

Иными словами, это означает полную независимость волно-

вых решений от решения с потенциальным полем, отражающим 

корпускулярные свойства. Однако, практика наличия корпуску-

лярно-волновых объектов говорит, что такая связь имеется и ре-

ально наблюдается, а иначе бы связать вместе волновые и корпус-

кулярные свойства было бы невозможно.  

Поэтому остается предположить, что вариант волновых урав-

нений, впрочем, как и вариант решения задач Пуассона, не отра-

жает математически полностью физики процесса.  

Решить указанную задачу удалось только с помощью нашей 

теории, базирующейся на связи двух противоположных простран-

ственно-временных систем через скорость света и приводящей к 

усовершенствованным уравнениям Максвелла. Исходя из нашей 

теории, чистых задач статики не существует. И случай совмеще-

ния волновых уравнений с уравнением Пуассона не является на 

самом деле правомерным. Даже в квантовой механике электриче-

ское статическое поле представляется в виде виртуальных фото-

нов, которые обязаны перемещаться и при этом оно также умно-

жается на вероятностную волновую функцию. Поэтому, в соот-

ветствии с нашими усовершенствованными уравнениями Макс-

велла, в точке пространства, удалённой от источника, определяет-

ся не значение напряженности статического поля, а значение 

плотности тока, исходя из уравнения непрерывности (или уравне-
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ния распада), которое является связанным с нашим волновым 

уравнением.  

Иначе говоря, у нас в точке пространства определяется не 

статическое значение, а значение величины движения, которое без 

излучения не может существовать. Учитывая, что у нас всегда со-

блюдается равенство изменений, то представление источника в 

виде периодической волновой функции является правомерным. 

При этом источник может выполнять у нас роль как излучателя, 

так и поглотителя. А это уже дает обоснование использования ви-

да потенциальной ямы в квантовой механике, за пределы которой 

не может выйти волновое излучение. Наши уравнения имеют 

дифференциальный вид. А это означает, что используемые соот-

ношения  действительны для объектов любой величины. Вопрос 

практического использования упирается лишь в задание правиль-

ных первоначальных условий. Выйти за пределы указанных диф-

ференциальных решений невозможно, так как в этом случае 

нарушается корпускулярно-волновой дуализм.  

Так как волновому виду в одной противоположности соответ-

ствует связанное с ним уравнение непрерывности в другой проти-

воположности, то вопрос парадокса неравенства изменений реша-

ется сам собой, ибо вместо одного члена, характеризующего ис-

точник излучения, используются два дифференциальных члена 

уравнения непрерывности, а значит, разомкнутости для волнового 

уравнения не возникает. Мы не пытаемся изменить равенства в 

противоположностях – мы просто показываем, какие равенства 

корпускулярного и волнового вида соответствуют друг другу.  

Равенство изменений в противоположностях не может 

быть нарушено без нарушения замкнутости мироздания, а имен-

но это и пытались сделать в обычных уравнениях Максвелла, в 

теории излучения и вероятностной квантовой механике, когда 

вводили члены статики в динамику.  

Всегда надо помнить, что равенство изменений в каждой из 

противоположностей должно быть равно нулю. Поэтому, когда 

пытаются приравнять изменения в одной противоположности к 

изменению в другой противоположности, то это обязательно свя-

зано с равенством нуля в левой части уравнения к нулю в правой 

части. Попытка приравнять замкнутость, т.е. равенство изменений 

в одной противоположности, только одному члену из другой про-
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тивоположности уже сразу дает неравенство изменений! Об этом 

все обычно почему-то забывают.  

Выше было показано, что усовершенствованные уравнения 

Максвелла удовлетворяют условиям квадратичной энергетиче-

ской формулы Эйнштейна, а она согласуется в плане закономер-

ностей с формулой (1.28). В этом случае условие появления кон-

станты, характеризующей массу покоя и потенциальную энергию, 

связано не только с тем, что имеются закономерности периодиче-

ских волновых функций в зависимости от времени и координат, 

но и с тем, что сами координаты  и время тоже являются законо-

мерностями в виде таких же периодических функций. Всегда со-

блюдается условие симметрии, равенства и относительности для 

противоположностей.  

Отсюда, волновые уравнения на основе нашей теории имеют 

значения с мнимыми составляющими, т.е. с условием равенства 

противоположностей на основе корпускулярно-волнового дуа-

лизма. В этом случае уход от комплексного вида возможен только 

в случае представления координат и времени в комплексно-

сопряженном виде как это сделано в разделе 2.7.3 или [62], то есть 

рассматривается квадратичная форма, которая в принципе не спо-

собна описать волновые свойства, так как в этом случае всегда 

есть константа.  

Иными словами, у нас волновое уравнение однозначно связа-

но с источником излучения или поглощения благодаря комплекс-

ному виду, отражающему корпускулярно-волновой дуализм. Если 

бы координаты и время не имели бы вид комплексно-

сопряженных закономерностей, то решить задачу по получению 

значения константы потенциального поля, связанного с волновым 

процессом, не представлялось бы возможным. Одновременно это 

бы означало полную независимость координат и времени от вол-

новых функций, характеризующих электромагнитные процессы. 

И в этом случае электромагнитные волны никак бы не зависели от 

пространственно-временного искривления. А это противоречит 

реально наблюдаемому эксперименту.  

Наши уравнения однозначно показывают соответствие волно-

вого уравнения и уравнения, отражающего корпускулярное дви-

жение. Уравнение непрерывности, соответствующее волновому 

уравнению, - это и есть уравнение Гамильтона − Якоби без потен-



 513 

циальной энергии. Получается, что каждому волновому решению 

в противоположности соответствует определенное простран-

ственно-временное искривление, что ассоциируется с движением 

некоторой частицы. Это полностью согласуется с использованием 

в ОТО Эйнштейна идеи, при которой всякое движение можно 

представить в виде пространственно-временного искривления. 

Вопрос, какую же роль играет потенциальное поле, как источник 

поглощения или излучения, решается по ускорению или замедле-

нию движения частицы. Взаимодействие частиц выражается в 

том, что двигаясь в потенциальном поле другой частицы, они ли-

бо теряют, либо приобретают кинетическую энергию. В случае 

резонанса происходит равный обмен и общий объект является 

стабильным. Резонанс связан с тем, что мгновенного ответа, в со-

ответствии с определенной скоростью обмена, не существует. По-

этому, практически любая задача сводится к тому, что объект по-

лучает кинетическую энергию за счет потери этой энергии другим 

объектом взаимодействия (т.е. ускорение одного объекта сопро-

вождается замедлением другого объекта). Но при этом при резо-

нансе это сопровождается в дальнейшем обратным процессом.  

В чем отличие от ранее существовавшего подхода, связанного 

с представлением одного из объектов в виде чистой потенциаль-

ной энергии взаимодействия? Отличие в том, что всегда рассмат-

ривалось влияние одного объекта, например, протона на электрон, 

и не рассматривалось обратное влияние электрона на протон. От-

сюда в задачах квантовой механики рассматривается статическое 

электрическое поле протона, в рамках которого движется элек-

трон. Причина получения и потери энергии, с точки зрения обме-

на, никогда не рассматривалась.  

В нашем случае рассматривается динамика процесса. Объект 

получает кинетическую энергию и ускоряется. При этом изменя-

ется формируемое им потенциальное поле, приводящее к ускоре-

нию взаимодействующей с ним частицы, и она теряет свою энер-

гию, которая потом вновь восполняется потенциальной энергией 

взаимодействующей с ним частицы в противоположности по тому 

же принципу.   

Но как совместить одновременное излучение и восполнение 

энергии? Ведь если бы не было одновременного излучения и по-

глощения кинетической энергии, то в задаче неизбежно бы при-
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сутствовал элемент потери кинетической энергии во внешнюю 

среду, а значит, и не было бы стабильного объекта.  

Это возможно только одним путем – вращением одного объ-

екта вокруг другого. В этом случае из-за того, что нет прямоли-

нейного движения, но есть потеря энергии в направлении прямо-

линейного движения (так как эта энергия должна куда-то деться, а 

это без излучения не происходит) и одновременно имеется полу-

чение кинетической энергии в новом перпендикулярном направ-

лении, то получается ускорение в перпендикулярном направле-

нии. Понятно, что объект взаимодействия тоже должен обладать 

такими же характеристиками движения при равноценном обмене, 

что действительно для стабильных объектов. Но решить эту зада-

чу в рамках одной пространственно-временной системы, когда 

четко определено движение одного объекта вокруг другого, и об-

ратного движения быть не может – невозможно! Это задача реша-

ется только при наличии двух пространственно-временных си-

стем, которые имеют взаимные преобразования в соответствии с 

СТО и ОТО Эйнштейна(более подробно этот процесс будет рас-

писан несколько далее). При этом дополнительная масса протона 

может быть связана только с наличием кинетической энергии 

движения в противоположной пространственно-временной систе-

ме, а иначе получить аналогичное вращение протона вокруг элек-

трона для обеспечения обратной передачи энергии и обмена будет 

невозможно. Понятно, что в противоположности электрон будет 

обладать уже дополнительной массой, вызванной кинетической 

энергией в нашей пространственно-временной системе. Разница 

энергий и масс следует также из системы уравнений Дирака[10], 

где, например, при положительной энергии компонентыΨ3 и Ψ4,  

являются «малыми» и имеют порядок v/c (то есть в зависимости 

от скорости) относительно «больших» Ψ1 Ψ2. Так как у нас веро-

ятностные волновые функции отображают электромагнитные 

функции, то соответственно им противопостовляется соответсву-

ющая энергия, которая в зависимости от системы наблюдения яв-

ляется или кинетической или потенциальной. Следовательно, мы 

еще раз показали причину образования дополнительной массы 

протона, но исходя из необходимости эквивалентного обмена 

между взаимодействующими частицами для получения стабиль-

ных объектов. Это однозначно доказывает появление аномально-
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го магнитного момента у протона именно за счет его орбитально-

го движения в противоположности. В принципе наша теория по-

казывает симметричность обмена энергией за счёт именно нали-

чия противоположностей, то есть передача энергии от электрону к 

протону и обратно происходит по тем же принципам благодаря 

смене длины координаты на время и наоборот. Иной подход обя-

зательно привёл бы к чудесам. 

Выше нами было установлено, что значение заряда электрона 

и позитрона непосредственно связано со значением скорости све-

та и соответствует начальному пространственно-временному ис-

кривлению, связанному с шагом дискретизации на основе посто-

янной Планка. Скорость света и связанная с ней постоянная 

Планка – неизменные величины. Поэтому и значение заряда, ха-

рактеризующего взаимодействие на основе пространственно-

временного искривления также является неизменной величиной. 

Следовательно, для задач статики, при которых рассматривается 

стабильный объект, вполне допустимо использовать метод после-

довательных приближений. В этом случае вначале рассматривает-

ся орбитальное движение одного объекта вокруг другого и вычис-

ляются необходимые орбитальные энергетические характеристи-

ки, потом – наоборот, – рассматривается орбитальное движение в 

противоположности. При этом методом вариации энергетических 

значений ищется вариант, удовлетворяющий симметрии. Есте-

ственно, что надо учитывать, что полной замкнутости быть не 

может, и еще следует учитывать равноценный обмен с фоновым 

внешним электромагнитным излучением.  

Особенность здесь в том, что значения зарядов мы связали с 

пространственно-временным искривлением, так как иной энергии 

взаимосвязи (в соответствии с формулой Эйнштейна Е=Мс
2
), про-

сто нет.  

Соответственно все задачи стабильных объектов могут быть 

решены этим методом, исходя из следующих причин: 

- все взаимодействия определяются на основе пространствен-

но-временного искривления; 

- условия стабильного взаимодействия основаны на взаимном 

обмене на основе излучения. А это связано с одновременной 

отдачей и получением энергии, что не может быть без орби-

тального движения в обеих противоположностях; 
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- стабильность объектов связана с равноценным обменом, а 

значит с учетом необходимости взаимного орбитального 

движения и симметрией; 

Из сказанного следует, что для решения задач в ядре можно 

использовать методы квантовой механики по равенству потенци-

альных и кинетических энергий, но с учетом симметрии взаимо-

действия, которая позволяет дополнительную массу покоя прото-

на представить в виде эквивалентного кинетического орбитально-

го движения. Это, кстати, позволяет учесть значение аномального 

магнитного момента. Понятно, что попытка иного представления 

дополнительной массы покоя, просто приводит к парадоксам в 

физике в виде ядерных сил, кварков и так далее. 

 

2.15. Принцип динамики изменения Вселенной 

 

При описании принципа динамики изменения Вселенной, 

надо определить ошибки прошлых теорий, которые в принципе не 

позволяли решить задачу динамики.  

К одной из первых ошибок надо отнести теорию о ядерных 

силах. Принцип их механизма полностью неизвестен и, кроме то-

го, парадоксален, так как устанавливает обратно пропорциональ-

ную связь между энергией объекта и ядерной силой. Соответ-

ственно при изменении Вселенной, например, сжатии с выделени-

ем энергии в виде электромагнитного излучения, будет парадокс − 

чем меньше масса объекта, тем больше ядерные силы сжатия. По-

нятно, что при этом, ни о каком Большом взрыве и речи быть не 

может, так как для преодоления ядерных сил необходимо, наобо-

рот, затратить энергию. А как вернуть электромагнитную энер-

гию, излученную в пространство?  

Проблема с теорией кварков в том, что они не могут суще-

ствовать по отдельности из-за тех же ядерных сил. А это означает, 

что в динамике изменения они не участвуют, так как не могут 

быть отделены от частиц, которые представляют. Протон, напри-

мер, как имел свой состав кварков, так и будет иметь, то же самое 

относится и к нейтрону. Но парадокс здесь в том, что масса про-

тонов уменьшается за счет выделения так называемой энергии 

связи, а тогда как быть с кварками и как у них тогда изменяется 

масса?  
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Теперь самый главный парадокс. Если даже и предположить 

возникновение Большого взрыва, то без чудес здесь не обойтись, 

так как для образования того же элементного состава надо вер-

нуть энергию, которая была излучена в бесконечное простран-

ство. Тогда как? Получается картина исчезновения энергии в про-

странстве и ее возникновение из пространства. А это противоре-

чит СТО и ОТО Эйнштейна, по которому энергия равна Е = Мс
2
, а 

это значит, что энергия там, где есть необходимое искривление 

пространства. А как оно может возникнуть, если энергия, необхо-

димая для искривления, была излучена в пространство и механиз-

ма возврата ее по существующей классической теории нет. Оста-

ется вариант, что сама точка пространства вдруг даст новую Все-

ленную, а это может быть только по принципу чудес! Соответ-

ственно, что при таком принципе динамика изменения Вселенной 

не сможет быть разгадана никогда! 

Наша теория не опирается ни на ядерные силы, ни на кварки. 

И она однозначно связывает электромагнитные и гравитационные 

силы, а это означает однозначную связь корпускулярных и волно-

вых свойств. Однако и здесь решение задачи динамики изменения 

Вселенной упирается в необходимость решения следующих во-

просов: 

1. Почему не происходит аннигиляция электрона и протона с 

образованием электромагнитной волны? 

2) Каким образом образуется разделение масс электрона и 

протона, если из электромагнитной волны можно получить при ее 

столкновении с препятствием только равные массы: электрон и 

позитрон, протон и антипротон, а не протон и электрон? 

3) Как плавно получить образование такого разделения масс 

между протоном и электроном (так как наличие скачка означает 

наличие чудес)? 

4) Почему не наблюдается противоположное решение равно-

правной задачи типа наличия антипротона и позитрона, и с чем 

связана такая антисимметрия? 

Не решив этих вопросов, нельзя будет правильно описать ди-

намику изменения Вселенной. Мы уже в некоторой степени ре-

шили поставленные вопросы и теперь рассмотрим более подробно 

некоторые нюансы этих решений.  
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Суть решения первого вопроса дает наша теория на том осно-

вании, что у электромагнитной волны составляющие Е и Н абсо-

лютно одинаковы. По нашей теории однозначного соответствия 

волновых и корпускулярных свойств, волновые свойства Е и Н 

должны интерпретироваться в противоположности как корпуску-

лярные, а это, в случае устойчивых фотонов, обязательно связано 

с орбитальным движением частиц одного заряда вокруг частиц 

другого заряда. Одновременное их взаимное круговое движение 

означало бы совпадение линий Е и Н в одной плоскости с одно-

значным исключением взаимного наведения. В случае электро-

магнитной волны плоскости Е и Н всегда ортогональны! И отли-

чие противоположных зарядов в том, что они интерпретируют 

взаимное движение относительно друг друга со скоростью света. 

Если не будет взаимного движения, то это уже − не противопо-

ложности.  

Поэтому электромагнитная волна, существующая  в одной 

противоположности, интерпретируется в другой противополож-

ности как протон и электрон в плоскости наблюдения, например 

от Е, а в плоскости наблюдения от Н – как антипротон и позитрон 

(если сделать пересчет в систему нашего наблюдения).  

В этом случае одновременно решается четвертый вопрос, свя-

занный с антисимметрией, так как отсутствие наблюдения анти-

протона и позитрона связано с тем, что мы не можем находиться 

одновременно в двух противоположных системах. Наличие элек-

трона и протона в плоскости наблюдения Е однозначно связано с 

наличием антипротона и позитрона в плоскости Н, так как Е и Н 

характеризуют движения противоположных частиц, а иначе они 

были бы одним и тем же. В этом случае дополнительная масса 

протона связана с наличием кинетической энергии в противопо-

ложности, т.е. статичный объект в одной противоположности 

движется в другой противоположности. Поэтому протон никак не 

сможет аннигилировать с электроном, так как для этого надо ис-

ключить движение не только электрона, но и протона в противо-

положности. Вот тогда и возможна аннигиляция. По этой причине 

аннигиляция противоположных частиц с дополнительной массой 

покоя связана с их распадом до позитрона и электрона. Следова-

тельно, переход от корпускулярного состояния в волновое, связан 

с обязательной аннигиляцией электрона и позитрона. 
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Теперь необходимо решить второй вопрос, касающийся само-

го принципа перехода от зарядов к виду электромагнитной волны. 

В общем-то, заряды, в принципе, отражают друг для друга проти-

воположные энергии: потенциальную и кинетическую. Поэтому 

принцип их аннигиляции заключается в том, что они при взаимо-

действии передают друг другу свои энергетические состояния в 

порядке обмена. А это означает, что как электрон, так и позитрон, 

как объекты, переходят в состояние взаимного обмена. Обмен 

компонентами происходит со скоростью света, что и характерно 

для электромагнитной волны. Электрон и позитрон, как объекты, 

также в порядке иерархии образованы за счет внутреннего обме-

на. Здесь для взаимодействия добавляется кинетическая энергия, 

так как противоположности отличаются друг от друга на скорость 

света, т.е. на кинетическую энергию. Отсюда имеем, как мини-

мум, два фотона с противоположными импульсами. Становится 

понятным, что образование силовых линий Е и Н для электромаг-

нитных волн совпадает со временем образования в противопо-

ложности деления на электрон и протон в плоскости наблюдения 

Е и на антипротон и позитрон в плоскости наблюдения Н.  Под-

черкнём, что разница масс связана не с тем, что  электрон и пози-

трон по отношению друг к другу как-то по разному взаимодей-

ствуют, а с тем, что среда распространения электромагнитной 

волны всегда принадлежит одной противоположности, с которой 

и ведётся наблюдение. 

Иными словами, из-за придания объектам кинетической энер-

гии, которая в противоположности представляется потенциальной 

энергией, и формируется описанный процесс разделения масс. 

Связь статики и кинематики следует из того, что процессу распада 

составляющей Е в противоположности соответствует замкнутая 

составляющая Н (и наоборот). Распад объекта в одной противопо-

ложности эквивалентен вращению в другой противоположности, а 

так как Е и Н − противоположности, то их обмен (а иного в за-

мкнутой системе и быть не может) поддерживает взаимное вра-

щение и распад. Соответственно отсюда и разница в массах при 

одном и другом видах представления объекта, так как кинетиче-

ская и потенциальная энергия равны, а количество в противопо-

ложностях соответствуют друг другу. Более подробно о том, как 

на основании электрической и магнитной проницаемости, соот-
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ветствующих внешней среде, формируется разница масс между 

протоном и электроном, будет показано несколько позже. 

При этом надо помнить, что система мироздания − это иерар-

хически построенная система. Поэтому электрон и протон в одной 

противоположности не являются таковыми в другой противопо-

ложности из-за того, что связь между противоположностями осу-

ществляется через закономерность. Иными словами, для электро-

на позитрон не частица, а электромагнитная волна в виде кинети-

ческой энергии; соответственно для позитрона соблюдается тоже 

самое. За счет этого получается система с обратной связью: пози-

трон, представляясь в системе электрона в виде кинетической 

энергии, воздействует на него и изменяет за счет движения его 

параметры. Аналогично и электрон в системе наблюдения пози-

трона также является электромагнитной волной и, воздействуя на 

позитрон, тоже изменяет его параметры. Получается взаимный 

цикл воздействия и частицы получают взаимную кинетическую 

энергию, которая в противоположности выглядит потенциальной. 

Механизм такого взаимодействия отмечен при описании ано-

мального магнитного момента для протона. 

Снова напомним, что деление на противоположности зависит 

от системы наблюдения. Так, в системе наблюдения аннигиляции 

электрона и позитрона с образованием электромагнитной волны 

реальность существования этой волны выражается в составляю-

щих Е и Н. В противоположности рассмотрение движения со ско-

ростью света, с позиции закономерности Е, в силу смены волно-

вых свойств на корпускулярные электромагнитная волна выразит-

ся в виде протона и электрона. Но с позиции рассмотрения Н, 

корпускулярные свойства выразятся в виде антипротона и пози-

трона. Это связано с тем, что как электрон, так и позитрон в 

нашей системе являются противоположностями. Такими же про-

тивоположностями будут составляющие Е и Н в системе, движу-

щейся относительно нашей со скоростью света. Соответственно, 

обратный процесс столкновения электромагнитной волны с пре-

пятствием вернет все в исходное состояние. Ошибка большинства 

ученых в том, что они абсолютизируют наше пространство и 

время, как систему, в которой понятие кинетической и потенци-

альной энергии не меняется ни при каких условиях, даже при ско-

рости света.  
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Собственно сам распад именно на электрон и позитрон при 

столкновении электромагнитной волны с препятствием следует из 

того, что электрическая и магнитная константы характеризующие 

разбиение на протон и электрон находятся в левой части усовер-

шенствованных уравнений Максвелла, а в правой части присут-

ствуют чистые значения rot E и rot H, и соответственно остановка 

на скорость света приводит к смене точке наблюдения и в этом 

случае замкнутые составляющие меняются на разомкнутые, а 

разомкнутые на замкнутые. Понятно что размыкание значений от 

роторов без электрической и магнитной проницаемости даст элек-

трон и позитрон при этом меняется порядок от взаимодействия от 

системы четырёх уравнений и в правых частях так, что электриче-

ская и магнитная проницаемость дают значение кинетической 

энергии. 

Сам факт преобразования кинетической энергии в потенци-

альную с разделением на заряды (что соответствует массе покоя) 

очень хорошо виден при столкновении частиц высоких энергий, 

например, с образованием протона и антипротона. Действительно, 

электромагнитная волна при столкновении с препятствием дает 

только электрон и позитрон, так как только эти частицы служили 

причиной ее образования. Аналогичная ситуация будет, если 

столкнуть электрон с электроном. А вот столкновение двух про-

тонов с потерей ими кинетической энергии даст дополнительный 

протон и антипротон, т.е. налицо дополнительная масса покоя.  

Как это может быть? Почему не произошло образование не-

которого числа электронов и позитронов с соответствующей им 

кинетической энергией?  

Тут дело в том, что дополнительная масса покоя представляет 

собой систему зарядов. Поэтому при столкновении образуется 

точно такая же система зарядов, как и при столкновении двух 

электронов. А не взаимодействовать при столкновении эта допол-

нительная масса покоя не может, так иначе она была бы чем-то 

эфемерным.  

Иными словами, то, что участвует во взаимодействии, то и 

дает результат. Результатом преобразования кинетической энер-

гии в потенциальную должно быть разделение на заряды. Поэто-

му, если бы в результате столкновения протонов возник бы, 

например, протон и электрон с соответствующей кинетической 
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энергией, то это бы означало, что какая-то пара зарядов при 

столкновении давала бы пару электрон-позитрон, а какая-то нет, и 

кинетическая энергия не изменялась бы при столкновении. Но 

тогда возможны были бы и пары антипротон-позитрон, помимо 

пары протон-электрон, так как какому заряду в этом случае будет 

передаваться кинетическая энергия, было бы всё равно. И было 

бы без разницы, каким образом может получаться кинетическая 

энергия, т.е. при этом она сама может самопроизвольно выделять-

ся отдельным объектом. Вот поэтому и получается равное деление 

на противоположности от взаимодействия электрон-позитрон и 

антипротон-протон. А получение при взаимодействии протонов, 

например, протона и электрона, говорило бы о неравенстве про-

хождения реакции взаимодействия для одних и тех же объектов. В 

этом случае дополнительные массы протонов должны были бы 

взаимодействовать не как заряды от столкновения с получением 

идентичной пары электрон-позитрон, а как-то иначе.  

Фактически мы решили все четыре поставленных вопроса. 

Мы установили: 

1) неравенство масс протона и электрона связано с противо-

положным представлением кинетической и потенциальной энер-

гий в противоположностях; 

2) именно поэтому невозможна аннигиляция между протоном 

и электроном; 

3) асимметрия в существовании представления протона и 

электрона, в сравнении с антипротоном и позитроном, связана с 

тем, что они относятся к противоположностям; 

4) плавное разделение по массам достигается тем, что каждый 

заряд получает кинетическую энергию от противоположности. А 

это возможно в случае, когда благодаря иерархии построения и 

обратно пропорциональной связи имеется взаимное воздействие с 

равенством действия и противодействия. 

Необходимо отметить одну особенность, что наиболее опти-

мальным и устойчивым является состояние, при котором электрон 

вращается вокруг протона на минимальной орбите, что соответ-

ствует атому водорода. Это состояние с изменением орбиты меня-

ется только с получением дополнительной энергии. Следователь-

но, можно предположить, что этот вариант соответствует в проти-

воположности аннигиляции электрона и позитрона с образовани-
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ем при этом кинетической энергии в нашей противоположности, 

соответствующей максимуму спектра излучения. И чтобы произ-

вести обратный переход, надо затратить энергию. Причем, в слу-

чае добавления кинетической энергии вращающемуся электрону, 

он переходит на более высокую орбиту, но состояние не меняется. 

В случае, когда добавляется энергия антинейтрино протону (и 

только тогда) возможен цикл образования нейтрона с выделением 

позитрона. Это говорит о том, что, чтобы получить из пары элек-

трон-протон, нейтрон, нужно использовать не кинетическую энер-

гию, а потенциальную, в силу того, что антинейтрино в противо-

положности отображает движущийся позитрон (т.е. как бы необ-

ходимо усилить пространственно-временное искривление, созда-

ваемое зарядом протона). Это и подтверждает устойчивое образо-

вание нейтрона с протоном.  

Учитывая, что ни один объект мироздания не может нахо-

диться в одном и том же состоянии сколь угодно долго и суще-

ствует только благодаря обмену, необходимо предположить, что 

должны существовать условия обратной аннигиляции зарядов. 

Процесс аннигиляции возможен только при сближении зарядов, 

так как иной процесс, при отсутствии сближения, мог бы основы-

ваться на распаде зарядов, а это бы означало исчезновение и об-

нуление противоположностей, что соответствует чудесам.  

Как мы уже говорили ранее, само наличие существования за-

рядов в одной противоположности связано с наличием существо-

вания кинетической энергии в другой противоположности. Из-за 

того, что одна пространственно-временная система связана с про-

тивоположной системой через скорость света, нейтрино и анти-

нейтрино в одной системе будут выглядеть как электрон и пози-

трон в другой системе, иное бы означало, что в противоположно-

стях вид сохраняется, а значит, и говорить о противоположностях 

не имело бы смысла. Следовательно, чтобы произошла аннигиля-

ция зарядов, необходимо преобразование соответствующей кине-

тической энергии в противоположности в потенциальную энер-

гию. Практически, сближение зарядов и их аннигиляция может 

быть связана только с потерей ими кинетической энергии в обеих 

противоположностях. Здесь потенциальная энергия протона (в 

виде дополнительной массы) эквивалентна кинетической энергии 

электрона, и, соответственно, исчезновение потенциальной до-
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полнительной энергии у протона и кинетической энергии у вра-

щающегося вокруг протона электрона не означает исчезновение 

их энергий как таковых, а означает их перераспределение между 

другими объектами. В замкнутой системе мироздания другие объ-

екты − это окружающее пространство и время. Потеря кинетиче-

ской энергии связано с ее излучением. Следовательно, именно 

излучение электромагнитной кинетической энергии в обеих про-

тивоположностях и является тем необходимым фактором, кото-

рый определяет невозможность вечного существования протона и 

электрона. Процесс выделения кинетической энергии сопровож-

дается снижением орбиты электрона и потерей массы покоя у 

протона. При этом возрастает их взаимодействие. Отсюда понят-

но, что принцип сжатия с выделением кинетической энергии яв-

ляется единственным способом такого изменения, который позво-

лит статику (сколь угодно долгого нахождения объекта в одном и 

том же состоянии зарядов) заменить на динамику их аннигиляции. 

Сжатие будет происходить до того момента, пока не сформируют-

ся условия для взаимной аннигиляции. Соответственно, анниги-

ляция даст взрыв.  

Не надо забывать, что в противоположностях кинетическая и 

потенциальные энергии выглядят противоположно. Поэтому из-

лучение в одной противоположности будет эквивалентно увели-

чению потенциальной энергии, то есть сжатию. Соответственно, 

что сжатие однозначно приводит к излучению, а оно в другой 

противоположности также приводит к сжатию. Это и даёт син-

хронное сжатие и расширение противоположностей. При этом, 

количество зарядов и, соответственно, протонов и электронов в 

глобальных противоположностях сохраняется всегда одно и тоже, 

так как обмен между противоположностями эквивалентен. Это 

также и следует из самой замкнутости мироздания, наличия по-

стоянного шага дискретизации, постоянства скорости света (об-

мена), а также отсутствия «ультрафиолетовой катастрофы». По-

этому исчезновение зарядов в одной противоположности означает 

их автоматическое появление в другой противоположности из-за 

замкнутости мироздания.  

Процесс аннигиляции − это единственный способ обмена 

между противоположностями для перехода из корпускулярного 

состояния в волновое (и наоборот). Другого нет.  
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Следовательно, условия аннигиляции зарядов в противопо-

ложностях осуществляются одновременно, но в разных местах. 

Предположить совпадение мест взаимного перехода означало бы 

сравнять действие и противодействие. Вот поэтому существуют 

электрон и позитрон, которые и разносят место аннигиляции и 

перехода в противоположностях, а их совмещение приводит к ан-

нигиляции. Как было отмечено выше, причиной аннигиляции 

протона и электрона является их излучение, что означает их неза-

мкнутость в обмене между собой. Вот поэтому ни один объект 

мироздания не может быть вечным.  

Следовательно, взрыв Вселенной − это всего лишь процесс 

аннигиляции зарядов в цепочке иерархии. Мы как бы проходим 

цикл образования в протоне и заканчиваем его в электроне, стоя-

щими выше нас в системе иерархии.  

Из всего сказанного следует вопрос: «А возможен ли какой-

нибудь иной цикл образования Вселенной?»  

Ответ будет отрицательным по следующим причинам: 

1) возможность вечного существования электрона и протона, 

как неизменных частиц, запрещено, так как это обозначало бы их 

полную замкнутость самих на себя; 

2) раз нет их замкнутости, то они обязаны изменяться. И путь 

их изменения только один − протон должен терять дополнитель-

ную массу покоя, а электрон свою кинетическую энергию; 

3) сами заряды, характеризующие противоположные про-

странственно-временные системы, могут исчезнуть, преобразуясь 

только в электромагнитную волну, так как самопроизвольный 

распад каждого по отдельности заряда означал бы исчезновение 

противоположностей как таковых; 

4) преобразование возможно только при сближении зарядов, 

что и означает аннигиляцию. Иного способа перехода от корпус-

кулярного состояния в волновое (и наоборот) не существует, т.е. 

взаимодействие противоположностей осуществляется только че-

рез аннигиляцию. Не будет аннигиляции, не будет и взаимодей-

ствия; 

5) само наличие электрона и позитрона означает, что места 

преобразования зарядов в электромагнитную волну и электромаг-

нитной волны в заряды разнесены в пространстве, что и позволяет 

существовать некоторое время и тем, и другим. 
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В итоге повторим ещё раз сказанное. Процесс неизбежности 

излучения любого объекта мироздания связан с необходимостью 

взаимодействия, а иначе он был бы замкнут сам на себя. При этом 

благодаря замкнутости всего мироздания излучение (распад) в 

одной противоположности означает сжатие (объединение) в дру-

гой противоположности. Поэтому, образование протон и электрон 

не является замкнутой на себя системой, и происходит неизбеж-

ное излучение с выравниванием до масс покоя электрона и пози-

трона. Здесь потери связаны именно с динамикой вращения одно-

го заряда относительно другого, так как в этом случае меняются 

компоненты при взаимодействии зарядов, что и даёт потери свя-

занные с излучением. Далее происходит аннигиляция зарядов с 

образованием электромагнитной волны, но электромагнитная 

волна в противоположности - это протон и электрон. Соответ-

ственно, что теперь уже в противоположности вновь полученное 

образование электрона и протона излучает до процесса аннигиля-

ции. 

Таким образом, причина первоначального взрыва Вселенной 

и дальнейший процесс ее сжатия связан с тем, что Вселенная яв-

ляется хоть и большим, но объектом мироздания. И, как всякий 

объект, Вселенная не является полностью замкнутой системой. 

Практически здесь два противоположных ограничения: 

- сжатие Вселенной возможно только до аннигиляции  

зарядов; 

- расширение Вселенной зависит от наименьшего шага про-

странственно-временного искривления, равного величине по-

стоянной Планка, так как меньший шаг дискретизации про-

странственно-временного искривления противоречит постоян-

ству скорости света и замкнутости мироздания, как это было 

доказано выше и, соответственно, это бы означало наличие 

«ультрафиолетовой» катастрофы. 

 

2.16. Неизбежность приближенного  решения задач  

прикладного характера 

 

Самой основной проблемой в решении задач на основе усо-

вершенствованных уравнений Максвелла является пересчет из 

волнового вида в корпускулярный (и наоборот).  
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Проблема в том, что ранее все задачи решались либо в  кор-

пускулярном виде, либо  в волновом виде. При этом использова-

лись потенциальные статические поля. Даже в квантовой механи-

ке проблема взаимодействия решалась только методом «сшива-

ния» двух решений в статике, исходя из равенства кинетической и 

потенциальной энергий.  

У нас задача более сложная – мы должны показать путь ре-

шения через динамику, без использования статических полей. 

Предпосылкой такого подхода явилось то, что любое, даже стати-

ческое поле, обязано взаимодействовать за счет динамики обмена, 

ибо без обмена нет и самого взаимодействия. Вот поэтому было 

предложено использовать в квантовой физике в качестве перенос-

чиков взаимодействия электрического поля так называемые вир-

туальные фотоны. Однако это проблему не решило, так как даже 

виртуальные фотоны обязаны описываться через обычные урав-

нения Максвелла, а иначе – это не фотоны. Но обычные уравне-

ния Максвелла не описывают корпускулярных свойств, так как из-

за отсутствия проекций электрических и магнитных составляю-

щих на время не имеют пространственно-временной взаимосвязи, 

а значит, виртуальные фотоны не могут взаимодействовать с кор-

пускулярными объектами с массой покоя. Таким образом, даже 

если теоретически предположить, что взаимодействие заряжен-

ных частиц решается за счет виртуальных фотонов на основе 

обычных уравнений Максвелла, то тогда всю корпускулярно-

волновую теорию квантовой механики, а также СТО и ОТО Эйн-

штейна можно было бы выбросить в мусорную корзину. Ведь, 

если все взаимодействие можно описать только через обычные 

уравнения Максвелла (а именно это бы и получалось при решении 

через обмен виртуальными фотонами), то корпускулярных 

свойств не требуется. Кроме того, для виртуальных фотонов не-

возможно осуществить пространственно-временную привязку, а 

отсюда нельзя осуществлять техническое решение по математиче-

скому моделированию. Значит, использовать замену статического 

поля на обмен виртуальными фотонами, нельзя.  

Аналогичная попытка описать электромагнитное взаимодей-

ствие виртуальных фотонов посредством квантования свободного 

электромагнитного поля также обречена на провал, так как здесь 

полностью игнорируется взаимосвязь электрических и магнитных 
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компонент и квантование применяется к волновому уравнению, а 

не к обычным уравнениям Максвелла. Применение квантования к 

обычным уравнениям Максвелла просто невозможно в силу от-

сутствия сдерживающих сил.  

Иными словами, мы ввели ограничение длительности волны в 

виде кванта, но тогда за счет чего это происходит? При переходе к 

квантованию волнового уравнения отбрасывается  взаимосвязь 

электрических и магнитных сил и рассматривается волновое дви-

жение одной компоненты независимо от другой. На таком методе, 

кстати, и базируется теория струн. В этом случае наличие кванта 

волны вполне можно объяснить только корпускулярными свой-

ствами, но  тогда электромагнитная природа фотонов не нужна. И 

даже если бы такая попытка также удалась, то надо было бы от-

брасывать за ненадобностью обычные уравнения Максвелла.  

Следовательно, перед учеными встала задача, в которой опре-

деление взаимодействия возможно только через обмен. А с уче-

том передачи взаимодействия со скоростью света этот обмен мог 

быть только через электромагнитную волну. С другой стороны, 

обычные уравнения Максвелла не позволяли описывать корпус-

кулярные свойства. А это означало, что они подчинены принципу 

суперпозиции, и поэтому преград их движению в гравитационном 

поле просто не существовало. При этом также не было сдержива-

ющих сил, чтобы получить квантование. Действительно, для связи 

электромагнитных сил с гравитационными силами требовалось, 

чтобы электромагнитные волны подчинялись бы таким же преоб-

разованиям по геометрии Лоренца – Минковского, как простран-

ство и время. А это требовало наличия проекции электромагнит-

ных сил на время. Но эта проекция на время в обычных уравнени-

ях Максвелла отсутствовала, и это означало, что никоим образом 

нельзя получить взаимосвязь электромагнитных и гравитацион-

ных сил из-за отсутствия идентичного закона преобразования. 

Получалось бы, что электрические и магнитные составляющие 

находятся вне связи пространства и времени, т.е. составляют не-

которую отдельную независимую природу. И тогда бы никакая 

степень пространственно-временного искривления никак бы не 

могла подействовать на электромагнетизм, что на практике не 

наблюдается. 
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Иными словами, не было механизма связи корпускулярных и 

волновых свойств, хотя ученые и подошли вплотную к понима-

нию этой проблемы. Ведь попытка квантования электромагнитно-

го поля – это и есть введение сдерживающих сил, хотя и без при-

чины их возникновения. Поэтому потребовались усовершенство-

ванные уравнения Максвелла, которые позволили описывать не 

только волновые, но и корпускулярные свойства. Таким образом, 

если ранее удавалось успешно описывать физику процесса, ис-

пользуя статические поля и не вдаваясь в детали взаимодействия, 

то теперь при рассмотрении явлений в ядре – такой подход без 

выявления причины возникновения этих статических полей при-

водит к парадоксам на основе телепортации, ядерных сил, кварков 

и бозонов Хиггса. Отсюда следует, что нельзя не обойтись без 

взаимного превращения на основе усовершенствованных уравне-

ний Максвелла, так как только они однозначно связывают элек-

тромагнитные и гравитационные силы. И теперь надо показать 

как нейтрино и антинейтрино, распространяющиеся со скоростью 

света, образуют замкнутую систему в противоположности в виде 

электрона и протона.  

Характер такого образования понятен, ведь электрические и 

магнитные силы отображают все те же корпускулярные и волно-

вые свойства. И если электрическая составляющая, например ан-

тинейтрино, отображает корпускулярные свойства, то магнитная 

соответственно должна отображать кинетические свойства, анало-

гичное предположение касается и нейтрино. Поэтому с учетом 

противоположностей магнитная составляющая, характеризующая 

кинетическую энергию электромагнитной волны, обязана в про-

тивоположности выглядеть как добавочная масса покоя. Выше, 

при переходе от усовершенствованных уравнений Максвелла к 

уравнению замкнутой волны, мы показали как электрические и 

магнитные составляющие нейтрино и антинейтрино при взаимо-

действии образуют замкнутые  волновые движения электрических 

и магнитных составляющих. Далее было показано, как эти за-

мкнутые волновые движения можно интерпретировать в виде 

движения частицы по уравнению Гамильтона – Якоби от функций 

Et и Ht.  

Учитывая сказанное выше, можно предположить, что замкну-

тый вид волновых функций по координатам можно рассматривать 
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как пространственно-временное искривление двух противопо-

ложностей Е и Н. Соответственно,  движение этих пространствен-

но-временных искривлений можно выразить функциями  Et и Ht. 

В итоге получаем характер взаимодействия  на основе корпуску-

лярно-волнового дуализма. Отсюда получаем, что величина  од-

ной противоположности Е, выраженная в координатах замкнутого 

волнового движения, характеризует величину пространственно-

временного искривления, т.е. потенциальную энергию, а ее вели-

чина Et – характеризует кинетическую энергию частицы. Анало-

гично и для другой противоположности, которая характеризуется 

величинами Н и Нt.  

Таким образом, решение задач по взаимодействию сводится к 

вычислению значения пространственно-временного искривления 

на основе значения частоты, скорости и направления  движения 

этого пространственно-временного искривления. Как пересчиты-

ваются значения скорости движения корпускулярной частицы в 

значение частоты электромагнитной волны, мы показали выше, 

когда рассматривали переход от преобразований Лоренца к фор-

муле окружности.  

Другого описания взаимодействия быть не может в силу того, 

что: 

1) нет других уравнений, описывающих пространственно-

временные преобразования, кроме как усовершенствованные 

уравнения Максвелла; 

2) нет других превращений, кроме как из корпускулярного со-

стояния в волновое с заменой потенциальной энергии на кинети-

ческую энергию (и наоборот); 

3) нет иных способов выражения взаимодействия, как через 

переход от разомкнутого состояния в замкнутое (и наоборот); 

4) нет иного способа представления объекта для его выраже-

ния через независимую и зависимую компоненты. Так, одна со-

ставляющая, например, кинетическая энергия отражает зависи-

мую компоненту, ибо образуется на основе взаимодействия двух 

противоположностей, а вторая, замкнутая составляющая, характе-

ризует индивидуальные независимые свойства, что и отражает 

пространственно-временное искривление одной противоположно-

сти и является как бы «зарядом»; 
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5) иной вид не даст иерархии взаимодействия, при котором 

сочетается зависимость частного и общего, так как в нашем слу-

чае эффект пространственно-временного искривления одной про-

тивоположности связан с существованием кинетического взаимо-

действия двух противоположностей (т.е. нельзя отделить суще-

ствование одной противоположности, ибо она базируется на вза-

имодействии противоположностей); 

Таким образом, методика решения прикладных задач будет 

упираться в вычисление пространственно-временного искривле-

ния и в вычисление скорости и направления движения частицы в 

этом поле. Соответственно, в динамике будет происходить изме-

нение электромагнитных составляющих со скоростью света и это 

выразится в изменении того же пространственно-временного ис-

кривления и скорости движения.  

Задача усложняется тем, что в реальности мы имеем дело не с 

одной частотой электромагнитной волны, а со спектром частот в 

соответствии с равновесным излучением. Иными словами, каждая 

частица взаимодействует не с одной частицей, а с ансамблем ча-

стиц, каждая из которых вносит свой вклад в направление движе-

ния нашей частицы. Количество частиц равно количеству частот 

равновесного излучения. Поэтому надо искать компромиссное 

решение между точностью решения и количеством учитываемых 

составляющих взаимодействия, так как действие одних компенси-

руется другими, а значения третьих играют определяющую роль. 

Надо отметить тот факт, что развитие электродинамики шло 

по аналогичному пути совмещения решаемых задач движения и 

пространственно-временного искривления. Только простран-

ственно-временные искривления противоположностей получили 

название так называемого заряда и магнитного спина. Действи-

тельно, пространственно-временное искривление противополож-

ностей стало выражаться в виде напряженностей электрических и 

магнитных полей, величина которых, в силу невозможности рас-

пада, до аннигиляции стала определяться значением констант в 

виде электрического заряда и магнитного спина. Притяжение или 

отталкивание, вызванное за счет так называемых электрических 

зарядов и магнитных спинов, пересчитывалось в значение движе-

ния частиц с массой покоя. Этот метод, несомненно, давал пра-
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вильные результаты до тех пор, пока не потребовалось обосновы-

вать наличие добавочной массы у протона. 

С помощью нашей теории эта проблема в статике находит 

свое объяснение из-за наличия противоположностей и смены ки-

нетической энергии на потенциальную. Иными словами, проблема 

может быть решена по старой методике, но с учетом движения в 

двух противоположностях.  

Еще более сложную схему взаимодействия имеет нейтрон, так 

как здесь необходимо учитывать взаимодействие электрона, про-

тона и антинейтрино. Практически, для правильного учета взаи-

модействия надо рассматривать характер движения и взаимодей-

ствия всех четырех ортогональных составляющих, ибо взаимо-

действие по системе иерархии происходит по всем четырем со-

ставляющим. Иное означало бы полную независимость по одной 

из ортогональных составляющих. Мы уже говорили, что электро-

магнитная волна имеет свой естественный вид в одной составля-

ющей противоположности. В другой составляющей противопо-

ложности, более низкой по иерархии, она выглядит как электрон и 

протон, а в третьей составляющей – как позитрон и антипротон, в 

четвертой – отражает добавочную массу покоя. При этом меняет-

ся и уровень иерархии. Так добавочная нейтральная масса покоя 

уже может восприниматься как заряженная частица.   

Таким образом, при рассмотрении схемы взаимодействия того 

же электрона и протона на первом этапе, стояла простейшая зада-

ча – рассматривать чисто орбитальное движение электрона вокруг 

протона без учета процесса равновесного излучения и обмена при 

этом. Эта задача была успешно решена за счет двух постулатов 

Бора (парадоксы, которые при этом возникли, мы опишем не-

сколько позже). Но при этом не была решена задача наличия у 

протона дополнительной массы и аномального магнитного мо-

мента, а также не решена задача выделения нейтронной звездой 

фотонов и нейтрино. Понятно, что обычные уравнения Максвелла 

не могут привести к нейтрино. С помощью нашей теории (на ос-

нове противоположностей) – эта проблема статики решается.  

Однако дальнейший подход к ядру через статику двух частиц 

становится невозможным, так как нейтрон характеризует уже вза-

имодействие трех частиц и уже не в статике, а в динамике распа-

да. Статика применяется только для ансамбля из четырех частиц и 



 533 

это опять только в определенных условиях термодинамического 

равновесия.  

Пути решения задач по нашей теории и по вероятностной 

квантовой механики согласовывается при переходе от уравнения 

Шредингера к уравнению Гамильтона − Якоби. Действительно, 

мы показали как от усовершенствованных уравнений Максвелла, 

которые один в один совпадают с уравнениями нейтрино и анти-

нейтрино, перейти к волновым уравнениям, а от них к корпуску-

лярному уравнению Гамильтона − Якоби. Вероятностная кванто-

вая механика тоже показала однозначный переход от уравнений 

Дирака для электрона и позитрона к уравнению Шредингера. 

Учитывая, что нами также было показано, что различие между 

уравнением Шредингера и уравнением Гамильтона − Якоби свя-

зано лишь с тем, что является аргументом в дифференцируемых 

функциях, корпускулярные или волновые свойства, то получаем 

полную сходимость всех уравнений. Практически полное совпа-

дение получается при замене вероятностных волновых функций 

на электромагнитные функции, т.е. на реальные силы. 

 

2.17. Конкретика усовершенствованных  

уравнений Максвелла 

 

Нам часто задают вопрос: «В чем заключается конкретика 

усовершенствованных уравнений Максвелла?». 

Конкретика выражается в объяснении ранее непонятных и 

неправильно трактованных физических явлений, взаимосвязи су-

ществующих сил и элементного состава, а также в решении суще-

ствующих в классической физике парадоксов.  

Конкретика уже в том, что наши уравнения показывают 

единственный путь связи (на данное время) электромагнитных и 

гравитационных сил, о чем и написана данная книга.  

Отметим, что необходимость этой связи видел и Эйнштейн, и 

искал ее в течение последних 30 лет своей жизни, но так и не смог  

найти.  

Обобщив материал книги, покажем четыре основных фактора, 

которые невозможно обойти, используя теорию классической фи-

зики:  
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1) теория гравитации (и соответственно гравитационных сил 

на основании преобразований Лоренца-Минковского) не способна 

решить проблему сингулярностей (разрывов) между дискретными 

уровнями в ОТО Эйнштейна, и уже это обстоятельство подразу-

мевает связь гравитационных сил с электромагнитными, что мо-

жет быть реализовано только при наличии противоположностей, 

через которые становится возможной связь указанных сил. И то-

гда проблема сингулярностей отпадает сама собой. Логически по-

нятно, что противоположности нельзя напрямую выразить в дей-

ствительных числах, так как это не только не решает проблему 

наличия дискретности (сингулярности) у действительных чисел, 

но и противоречит законам математики. Именно наличие скачка, 

пусть даже и ничтожно малого, не позволяет решить все на основе 

только гравитационных сил; 

2) отсутствие связи между обычными уравнениями Максвел-

ла и преобразованиями Лоренца-Минковского означает и отсут-

ствие связи электромагнитных и гравитационных сил, а это про-

тиворечит практике. Иными словами, решить задачу можно, толь-

ко показав связь между ними. При этом не может возникнуть или 

исчезнуть ни один дифференциальный член, который был в пре-

образованиях Лоренца-Минковского, так как иначе будет нару-

шен сам закон пространственно-временного искривления; 

3) через уравнения связи электромагнитных и гравитацион-

ных сил должны выражаться все объекты мироздания. Ибо без 

этой связи не обходится ни один объект в мироздании, и иное бы 

означало независимость объекта от мироздания, в котором он су-

ществует,но этого не может быть;  

4) необходимость сочетания в любом объекте выражения в 

виде взаимосвязанных воздействий от него и действия на него са-

мого, в противном случае имеем дело с чудом. Указанное выража-

ется в виде силы через разомкнутость пространственно-временной 

неоднородности по преобразованиям Лоренца-Минковского и 

константы через замкнутость в виде ротора напряженностей элек-

трических и магнитных сил.  

Мы показали в данной книге, что усовершенствованные нами 

уравнения Максвелла решают все эти четыре фактора и один в 

один совпадают с уравнениями нейтрино и антинейтрино по 

уравнениям Дирака при замене вероятностных волновых функций 
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на электромагнитные функции. Кроме того, как будет показано в 

дальнейшем, они полностью сходятся и с обычными уравнениями 

Максвелла при использовании комплексной электрической и маг-

нитной проницаемости. При этом электромагнитные функции, как 

и вероятностные волновые функции, становятся комплексными, 

что говорит о полном совпадении. Поэтому спорить о применимо-

сти наших уравнений бессмысленно, так как они уже используют-

ся, правда, для отдельных задач.  

В соответствии с теорией вероятностной квантовой механики 

мы задаем вопрос: «Разве возможно описание электромагнитных 

сил в виде вероятностных волновых функций? Тогда каким обра-

зом?». 

Предположим, что надо оставить вероятностные волновые 

функции в уравнениях нейтрино и антинейтрино. Тогда, мы впра-

ве спросить: «Каким путем в этом случае можно описать у 

нейтрино и антинейтрино электромагнитные свойства, тем более 

их взаимосвязь?» 

Сразу становится ясно, что отказ от описания у нейтрино и 

антинейтрино электромагнитных свойств означает их отсутствие 

у них. Тогда у нейтрино и антинейтрино остаются только грави-

тационные силы, а это уже − гравитоны. И здесь о корпускулярно-

волновом дуализме надо просто забыть (или не обращать внима-

ния, что и делают наши физики).  

Наша очередная книга доказывает совместное существование 

электромагнитных и гравитационных сил с соответствующим раз-

решением парадокса сингулярностей по СТО и ОТО Эйнштейна. 

И нами показано, что единственный путь связи электромагнитных 

и гравитационных сил − это усовершенствованные уравнения 

Максвелла, которые один в один совпадают по виду с уравнения-

ми Дирака для нейтрино и антинейтрино. Из последовательного 

изложения материала книги видно, что для придания нейтрино и 

антинейтрино электромагнитных свойств остается заменить веро-

ятностные волновые функции на электромагнитные функции, что 

мы и сделали. 

Здесь конкретика выражена в реальном электромагнитном 

описании через усовершенствованные уравнения Максвелла ча-

стиц нейтрино и антинейтрино с указанием связи с преобразова-

ниями Лоренца − Минковского. От обычных уравнений Максвел-
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ла (которые отображают только электромагнитные свойства без 

связи с преобразованиями Лоренца − Минковского) к частицам 

нейтрино и антинейтрино никоим образом нельзя прийти. Видно, 

что других способов физического описания частиц нейтрино и 

антинейтрино (с учетом наличия у них реальных электромагнит-

ных свойств) просто нет. Иного вида дифференциальных уравне-

ний для нейтрино и антинейтрино не предложено. А отсутствие 

уравнений означает отсутствие частиц с точки зрения теории фи-

зики, так как без математического описания они не существуют. 

Необходимо понимать, что электромагнитные и гравитацион-

ные силы при своей однозначной связи (а иначе бы не было бы ни 

одного корпускулярно-волнового объекта) должны быть противо-

положностями, так как сам корпускулярно-волновой дуализм, 

наблюдаемый повсеместно, никто не может игнорировать или от-

менить. А противоположности должны иметь и противоположное 

математическое описание, а иначе − это одно и то же. Если при 

переходе в противоположность закономерности сохраняются, то 

никоим образом, например, из волновых свойств нельзя получить 

корпускулярные свойства, для этого просто нет причин.  

Все попытки по объединению электромагнитных и гравита-

ционных сил потому и оканчивались провалом, что ученые пыта-

лись через закономерности одной противоположности описать 

закономерности другой противоположности. Усовершенствован-

ные уравнения Максвелла единственные, которые обеспечивают 

наличие противоположного описания в закономерностях, при 

смене с действительного на мнимый аргумент, что соответствует 

смене системы наблюдения. Все иные способы при изменении 

закономерностей (а это для противоположностей необходимое 

условие их существования) при этом не дают закона сохранения 

количества той же самой энергии, что однозначно приводило бы к 

чудесам! Иначе говоря, в этом случае смена закономерностей (что 

связано с преобразованием одного вида энергии в другой) означа-

ет нарушение закона сохранения энергии.  

Надо отметить и еще одну важную деталь, которую большин-

ство ученых пытаются безуспешно применить, − они пытаются 

выразить те же гравитационные силы через электромагнитные 

силы и при этом не учитывают, что это не одно и то же, а − про-

тивоположности. Отсюда возникает ошибочное мнение, что кор-
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пускулярные свойства − это результат волновых свойств и кор-

пускулярно-волновой дуализм − это просто воображение. Иными 

словами, в этом случае противоположности не нужны, если все 

можно описать посредством только волны и волновых свойств. 

Именно по этому пути пошли в теории струн. Здесь разрывы 

−это необходимость замкнутости электромагнитных волн. Отсюда 

и результат необходимости квантования (разрывов). Но здесь па-

радокс в том, что замкнутость означает отсутствие необходимости 

внешнего взаимодействия, а такой объект ни с чем взаимодей-

ствовать не может, и, следовательно, не может быть и обнаружен. 

Отсюда опять-таки приходим к парадоксу независимости или син-

гулярности дискретных объектов, что отрицает взаимосвязь объ-

ектов, наблюдаемую на практике. Таким образом, необходимость 

связи электромагнитных и гравитационных сил с выражением их 

через противоположности следует из того, что по отдельности 

гравитационные и электромагнитные силы не способны дать вза-

имосвязь из-за их дискретности.  

Разберем практические причины представления электромаг-

нитных и гравитационных сил как противоположностей, так как 

есть учёные сомневающиеся в этом.  

Первый признак того, что это противоположности, характе-

ризуется тем, что электрические и магнитные составляющие опи-

сываются не так, как компоненты пространства и времени, т.е. dE 

и dH − это не то же, что dl и dt. Иными словами, различий в опи-

сании объектов одного и того же вида быть не может.  

Второй признак противоположности − в обычных уравнениях 

Максвелла нет однозначного математического перехода от dE и 

dH к dl и dt. Здесь принцип преобразования и изменения dl и dt 

определен через скорость движения v, которое также выражено 

через dl и dt, и связь обозначена преобразованиями Лоренца. 

Иными словами, в преобразовании компонент dl и dt напрямую не 

фигурируют dE и dH. Если бы такое прямое преобразование су-

ществовало, то тогда можно было бы обойтись только одними 

компонентами, например dl и dt, путем подстановки и замены пе-

ременных. В обычных уравнениях Максвелла изменение электро-

магнитных компонент также связано с количественным измене-

нием только друг от друга – изменение одной величины есть ре-

зультат появления другой. Отсюда замкнутость электрических и 
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магнитных составляющих и представление их в виде ротора и 

здесь dl и dt − это константы, которые не участвуют в процессе 

преобразования и взаимосвязи через обмен Е и Н. Плоская элек-

тромагнитная волна, получаемая на основе обычных уравнений 

Максвелла, не имеет зависимости изменения величины Е или Н от 

времени и координаты (в смысле преобразования этих величин 

друг в друга), так как в изменения dl и dt составляющие Е и Н не 

входят. Поэтому нет ни прямого, ни обратного преобразования.  

Третий признак невозможности описания объекта без проти-

воположностей связан с тем, что закономерности изменения dl и 

dt подчинены преобразованиям Лоренца, а закономерности Е и Н 

выражены периодическими функциями. Поэтому связать их 

напрямую гипотетически можно было бы с помощью бесконеч-

ных рядов (что кстати и пытаются сделать в теории струн), но это 

противоречит существованию минимальной константы квантова-

ния h и скорости света. А отсюда бесконечных рядов никак не по-

лучим! А это означает обязательное наличие сингулярностей (раз-

рывов) в пространстве и времени с неизбежной независимостью и 

отсутствием единого целого через взаимосвязь.  

Четвертый признак связан с тем, что вид волнового уравне-

ния отражен дифференциалами второго порядка, а в корпускуляр-

ное выражение движения частицы по уравнению Гамильтона − 

Якоби входит дифференциал первого порядка. Найти способ по-

нижения порядка дифференцирования в рамках одной противопо-

ложности не представляется возможным. В квантовой механике 

есть способ перехода от уравнения Шредингера, выражающего 

волновые свойства, к уравнению Гамильтона − Якоби, но он свя-

зан с нарушением фундаментального принципа самого квантова-

ния, т.е. постоянная Планка h при этом должна быть равна нулю. 

А обнуление реальных значений соответствует обнулению реаль-

ных объектов, что связано с чудесами.  

Пятый признак говорит о том, что попытка выражения зако-

номерностей мироздания в виде одних только волновых свойств 

связана с отсутствием объектов воздействия. Иначе говоря, если 

все выразить в виде периодических закономерностей, то тогда нет 

возможности на что-либо воздействовать, так как для воздействия 

на закономерности необходимы некие константы воздействия. А 

как их получить, если иного выражения объекта, кроме как через 
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периодические закономерности, в этом случае нет? Периодиче-

ское колебание ни при каких условиях не может дать константу, 

так как это неизбежно означало бы неравенство между полупери-

одами и замкнутости (как таковой) не было бы. Получаем простой 

логический вывод: константа и периодические колебания − это 

противоположности. Одновременно одинаковый вид для всех 

составляющих не позволяет выбрать из них объект воздействия, 

так как у обеих одинаковые закономерности! Иными словами, 

любой объект должен выражаться не только в виде закономерно-

сти своего воздействия, но и в виде константы, на которые воз-

действуют другие закономерности. А это уже подразумевает 

необходимость двойственности свойств, что и выражено в нашем 

мироздании в виде корпускулярно-волнового дуализма. Вот по-

этому в усовершенствованных уравнениях Максвелла единствен-

ный способ связи выражен через противоположности в виде дей-

ствительных и мнимых значений. И здесь замена действительного 

аргумента на мнимый и дает переход от волновых свойств (за-

мкнутого движения) к корпускулярным свойствам (прямолиней-

ному движению), и наоборот.  

Иными словами, не существует прямой связи периодического 

колебания в виде волны с прямолинейным движением в виде кон-

станты, и нет прямого выражения волновых свойств через кор-

пускулярные свойства (и наоборот) с сохранением того же вида 

аргумента, например только действительного.  

Это связано с принципиальным отличием математического 

описания замкнутых и разомкнутых закономерностей, дающих 

прямолинейное движение. Да и сумма замкнутых величин даёт 

замкнутую, а не разомкнутую величину. 

Необходимо отметить, что выразить противоположности в 

виде, например, одинаковых числовых значений, но с разными 

знаками нельзя, так как в этом случае при взаимодействии они 

давали бы ноль, т.е. такие величины существовать в едином объ-

екте не могут. Еще раз заметим, что электрическая Е и магнитная 

Н компоненты являются противоположностями по отношению 

друг к другу, и они одновременно составляют единый электро-

магнитный объект, движущийся со скоростью света. В отношении 

нашей пространственно-временной системе они выступают как 

противоположности, и разница на значение скорости света явля-
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ется границей раздела между корпускулярными и волновыми 

свойствами.  

И еще раз подчеркнем, главный фактор − это то, что не надо 

пытаться выражать противоположности, которыми являются dl с 

dt и dE с dH через один общий вид для закономерностей в одной и 

той же противоположности. Если бы удалось выразить сами про-

тивоположности через закономерности одной из противополож-

ностей, то это, на самом деле, означало бы отсутствие противопо-

ложностей! Поэтому вид закономерностей (а значит и свойства 

объектов) при переходе в противоположность должен меняться. 

Причем смена не может быть связана с количественным измене-

нием, так как это, в свою очередь, означало бы возникновение 

энергии из ничего. Отсюда единственным фактором перехода из 

одной противоположности в другую (с учетом сохранения коли-

чества и смены закономерностей) является смена действительного 

аргумента на мнимый аргумент! Именно это никак не могут по-

нять ученые, критикуя  равенство 1=i, хотя оно непосредственно 

следует из «линеаризации» инвариантного энергетического соот-

ношения, и было фактически получено до нас Дираком. Учитывая 

закон сохранения количества при переходе в противоположность, 

надо помнить и о том, что в противоположности данный объект 

выступает уже на другом уровне иерархии. Иное означало бы не-

зависимость объекта от мироздания. Иными словами, идет вычи-

тание или добавление константы от самой противоположности, 

что и видно в уравнениях Дирака при переходе от нейтрино и ан-

тинейтрино к позитрону и электрону (более подробно это будет 

рассмотрено несколько ниже).  

После доказательства необходимости и достаточности (из-за 

замкнутости противоположностей друг на друга) связи электро-

магнитных и гравитационных сил следует конкретика в описании 

взаимодействия реальных физических объектов через усовершен-

ствованные уравнения Максвелла на основе корпускулярно-

волнового дуализма.  

Однозначность равного перехода потенциальной энергии в 

кинетическую (с условием ее количественного сохранения), зало-

жена в практическом результате аннигиляции электрона и пози-

трона с превращением в фотоны. При этом разделение на так 

называемые заряды при обратном превращении − это непремен-
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ное условие существования массы покоя (это утверждение обсуж-

дается и подтверждается несколько ниже).  

Фактически вопрос здесь состоит в следующем: «Если элек-

тромагнитная волна соответствующей частоты является причиной 

возникновения электрона и позитрона при столкновении с пре-

пятствием, а электрон и позитрон при аннигиляции дают фотоны 

(т.е. электромагнитную волну), то могут ли в уравнения перехода 

их друг в друга входить некоторые внешние добавочные члены 

или другие уравнения помимо существующих?». 

Закон сохранения энергии и количества при аннигиляции 

электрона и позитрона отрицает наличие еще каких либо других 

компонентов, так как переход однозначный! Соответственно, если 

при преобразовании электромагнитной волны в электрон и пози-

трон существовали компоненты электрического и магнитного по-

ля, то по закону сохранения энергии они не могли чудом преобра-

зоваться в вероятностные волновые функции. И наличие электро-

магнитных свойств у электрона и позитрона говорит о том, что 

они имеются реально. Если они реальны, то они должны присут-

ствовать при описании электрона и позитрона в соответствующих 

уравнениях дифференциального вида. Поэтому можем утвер-

ждать: иной вид их представления связан с возникновением из 

ничего других дифференциальных компонентов, а также и их ис-

чезновением.  

Иными словами, чтобы не допустить чудес мы обязаны стро-

ить формирование свойств новых объектов только на основе зна-

чений компонент дифференциальных уравнений, существовавших 

до взаимодействия. При этом мы должны учитывать, что обнуле-

ние компонент невозможно в силу исчезновения энергии ни во 

что, так как любые компоненты обладают энергией. И если они 

исчезли, то исчезла и энергия, соответствующая этим компонен-

там. Уравнение электромагнитного поля для электрона и позитро-

на с учетом преобразований Лоренца хорошо описывается с по-

мощью векторных потенциалов Ф и А, причем значение Ф может 

быть заменено по Фейнману на проекцию А на время − Аt. А это 

означает, что при описании электромагнитных свойств уже до нас 

пытались ввести проекцию напряженностей на время, (т.е. не 

смогли без нее обойтись). Но с учетом того, что векторные потен-

циалы  должны быть заменены на электромагнитные компоненты 
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(для исключения парадокса, связанного с калибровкой Лоренца), 

получим усовершенствованные уравнения Максвелла с проекци-

ями Е и Н на время, где мнимый вид этих проекций обеспечивает 

соответствие инвариантной энергетической форме. Такая замена 

необходима потому, что векторные потенциалы Ф и А имеют 

иную пространственно-временную связь при обмене (из-за калиб-

ровки Лоренца), что означает парадокс их независимости от Е и 

Н, а отсюда вытекает невозможность правильного описания связи 

электрических и магнитных компонент. Об этом мы писали в со-

ответствующих главах нашей книги. Иными словами, чтобы уйти 

от проекций Е и Н на время, ученые перешли к описанию элек-

тромагнитного поля через векторные потенциалы, но при этом 

допустили ошибку, связанную с калибровкой Лоренца, и сделали 

тем самым Е и Н независимыми от Ф и А в силу их простран-

ственного несовпадения. То есть, нельзя описать Е и Н через дру-

гие функции, нарушая при этом пространственную однозначную 

связь между Е и Н в перпендикулярных плоскостях, присутству-

ющую ранее. Кстати это парадокс был потом исправлен при ис-

пользовании электродинамических потенциалов, что будет пока-

зано нами в дальнейшем. 

Полученные нами уравнения (которые выводились из опреде-

ления электромагнитных компонент при движении заряда с уче-

том необходимости замены векторных потенциалов на значения Е 

и Н) один в один совпадают с уравнениями Дирака для электрона 

и позитрона при массе покоя, равном нулю, т.е. с уравнениями 

нейтрино и антинейтрино при замене вероятностных волновых 

функций на электромагнитные функции (с учетом соблюдения 

инвариантной формы).  

Иными словами, наличие электромагнитных свойств у элек-

трона и позитрона требует замены вероятностных волновых 

функций на электромагнитные, тем более что все дифференци-

альные члены уравнений Дирака для электрона и позитрона соот-

ветствуют дифференциальным членам нейтрино и антинейтрино. 

Ранее мы показали, как нужно заменить вероятностные волновые 

функции на эквивалентные электромагнитные. Соответственно 

остался только один объект несовпадения − это константа 
2

0сМЕ  , присутствующая в уравнениях Дирака. С учетом того, 

что для электрона и позитрона (которые можно рассматривать как 
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некие константы) существует замкнутый электромагнитный об-

мен, мы ранее показали переход от уравнений Дирака для элек-

трона и позитрона к уравнению Шредингера. Особенность здесь в 

том, что при переходе от уравнений Дирака к уравнению Шредин-

гера был неосознанно применен метод понижения порядка диф-

ференцирования через оставление члена в виде 2
0сМЕ   при 

уравнении 02/Ф 2
0  vМеЕ ,т.е. это фактически означало за-

мену по аналогии с преобразованием значения  −∂Ht /∂t в значение 

сEу = Hу, которую мы и сделали при переходе от замкнутых вол-

новых уравнений к уравнению Гамильтона − Якоби. Здесь роль 

волновой функции играют значения напряженностей электриче-

ского и магнитного полей, тем более что как вероятностная вол-

новая функция, так и электромагнитные функции выражаются в 

одинаковом виде. Поэтому нам не потребовалось искусственно 

при «линеаризации» оставлять массу покоя, в то время как все 

остальные члены инвариантного энергетического соотношения 

превращались в дифференциальные операторы, и не было необхо-

димости умножать константы на вероятностную волновую функ-

цию, чтобы обеспечить саму возможность осуществления опера-

ций для получения равенства.  

Фактически если учесть нашу теорию, то Е=2М0с
2 

=2с при 

М0=1/с, т.е. значение массы покоя обратно пропорционально ско-

рости света. Искусственное умножение члена М0с
2 

 на значение 

вероятностной волновой функции  аналогично получению зна-

чения сEу. Разница лишь в том, что мы при переходе от замкнуто-

го волнового уравнения к уравнению Гамильтона − Якоби коэф-

фициент, равный двум, получаем чисто автоматически из наличия 

не одной, а двух составляющих по координатам, дающих замкну-

тость. Понятно, что в случае волнового уравнения для плоской 

волны коэффициент, равный двум, не может быть получен, и 

обычные уравнения Максвелла, дающие такие волновые уравне-

ния, не могут принципиально обеспечивать корпускулярно-

волновую связь. Таким образом, волновой вид (как мы показали 

ранее) может быть заменен на корпускулярный вид уравнения Га-

мильтона − Якоби с учетом постоянной Планка h=1/с, т.е. перехо-

да в противоположность. В этом случае мы имеем вариант движе-

ния частицы с массой покоя. Причем эта масса покоя возникает в 
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результате замкнутого электромагнитного движения со скоростью 

света. В дальнейшем мы покажем сам переход от усовершенство-

ванных уравнений Максвелла без массы покоя к уравнениям 

Максвелла с массой покоя с соблюдением закона сохранения ко-

личества. Следовательно, вариант уравнений Дирака для электро-

на и позитрона с наличием искусственно введенного члена с мас-

сой покоя дал хорошее совпадение с практикой именно благодаря 

тому, что позволил обеспечить метод понижения порядка диффе-

ренцирования  по времени при подстановке функций из одних 

уравнений в другие. В нашей теории переход от усовершенство-

ванных уравнений Максвелла к волновым уравнениям, а от них к 

уравнению Гамильтона − Якоби осуществляется без введения ис-

кусственных членов. Отсюда введение константы в уравнения 

Дирака надо рассматривать как некий математический прием под-

гонки, обеспечивающий совпадение с результатами при переходе 

от уравнений Дирака к уравнению Шредингера, так как напрямую 

уравнения Дирака не решаются. В лучшем случае, с точки зрения 

электромагнитной теории, константу М0с
2 

 можно рассматривать 

как источник излучения в силу умножения ее на периодическую 

функцию.  

Благодаря наличию усовершенствованных уравнений Макс-

велла, мы имеем однозначный переход от электромагнитных вол-

новых свойств к корпускулярным свойствам через противополож-

ность, связанную с нашей системой через скорость света. 

Иначе говоря, электромагнитные функции в противополож-

ности могут быть однозначно отражены через пространственно-

временное искривление, а значит и в виде константы, так как при 

переходе в противоположность прямолинейное движение со ско-

ростью света меняется на замкнутое.  

Благодаря нашим усовершенствованным уравнениям Макс-

велла был показан вначале переход от них к волновым уравнени-

ям, от волновых уравнений мы показали однозначный переход к 

уравнению Гамильтона − Якоби, переход от уравнения Гамильто-

на − Якоби к уравнению Шрёдингера также однозначно следует 

из нашей теории, он связан со сменой аргумента на противопо-

ложный, и тоже был нами показан. А переход от уравнения Шрё-

дингера к уравнению Паули и от них к уравнениям Дирака был 

уже сделан до нас. Таким образом, на основании существования 
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противоположностей переход от объектов без массы покоя к объ-

ектам с массой покоя происходит однозначно. 

Отсюда вывод: использование вероятностных представлений 

сил не имеет смысла, так как взаимосвязь между корпускуляр-

ными и волновыми свойствами объектов однозначная.  

При этом величина электромагнитных компонент не имеет 

значения для внешних процессов, так как они участвуют только 

во внутреннем обмене. Значение имеет лишь скорость изменения 

− скорость света, только она одна выступает в роли внешнего 

фактора, связанного с замкнутостью, и именно она определяет 

значение пространственно-временного искривления электрона и 

позитрона, а значит, и шаг дискретизации. Получить замкнутость 

на основе обмена выше скорости света невозможно в силу за-

мкнутости мироздания и равенства ее константе. Еще раз повто-

рим, что найденный математический переход от составляющих Е 

и Н в усовершенствованных уравнениях Максвелла к выражению 

через движение частицы означает однозначную связь электромаг-

нитных и гравитационных сил.  

И главное, этот переход уже фактически был сделан до нас. 

Оставалось лишь только в соответствии с переходом в противопо-

ложность заменить в вероятностных волновых функциях (у нас 

это электромагнитные функции) действительный аргумент на 

мнимый и учесть коэффициент связи в виде постоянной Планка 

h=1/c, имеющий обратно-пропорциональную связь со скоростью 

света (что тоже было нами доказано ранее).  

Иными словами, наша теория не затрагивает сам дифферен-

циальный вид уравнений, она лишь заменяет «чудеса» вероят-

ностных волновых функций на реальные электромагнитные 

функции и требует учесть наличие противоположностей в виде 

действительных и мнимых чисел через скорость обмена, равную 

скорости света. Еще раз напомним, что представление противопо-

ложностей в одинаковом виде (в виде только действительных чи-

сел) противоречит их существованию как противоположностей, а 

отсутствие противоположностей означает однородность, т.е. име-

ем парадокс, так как взаимодействовать не с чем. Кроме того, при 

однородности совершенно неразрешима проблема сингулярности.  

При рассмотрении взаимосвязи усовершенствованных урав-

нений Максвелла с преобразованиями Лоренца − Минковского мы 
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также использовали замену действительного аргумента на мни-

мый − для перехода в противоположность. Отсюда становится 

понятно, почему уравнение Шредингера не могло описывать 

электромагнитных свойств, и потребовалась некая функция, кото-

рую назвали вероятностной. Это связано с тем, что переход от си-

стемы уравнений Дирака к уравнению Шредингера осуществляет-

ся методом подстановки с выражением одних функций через 

дифференциалы других, и поэтому первоначальная связь между 

составляющими Е и Н в конечном уравнении выглядит как общая 

волновая энергетическая характеристика движения Е и Н с учетом 

первоначальной взаимосвязи. Чтобы перейти к корпускулярному 

виду уравнения Гамильтона − Якоби оставалось лишь сменить 

точку наблюдения, то есть перейти в противоположность, что и 

было нами ранее показано. 

Таким образом, наша заслуга в том, что мы отменили «чуде-

са» возникновения электрона и позитрона из электронно-

позитронного вакуума, заменив это явление на переход от прямо-

линейного движения электромагнитной волны к замкнутому дви-

жению. В этом случае масса покоя представляет собой результат 

прямолинейного движения со скоростью света в противополож-

ности.  

Иными словами, само изменение в одной противоположности 

со скоростью света выступает в качестве константы воздействия в 

другой противоположности. Понятно, что в переходе от усовер-

шенствованных уравнений Максвелла к уравнению Гамильтона − 

Якоби нет исчезновения дифференциальных компонент и масса − 

это продукт того же дифференциального изменения. Заметим, что 

если не связывать электромагнитные волны в одной противопо-

ложности с движением корпускулярной частицы в другой проти-

воположности, то это означало бы сохранение условий для дви-

жения со скоростью света. А это значит, что не было бы объектов 

воздействия, ибо сам вид электромагнитной волны не изменился 

бы при переходе в противоположность, а значит, − и воздейство-

вать было бы не на что. Поэтому, когда электромагнитная волна в 

другой противоположности выступает в качестве кинетической 

энергии движения частицы в виде уравнения Гамильтона − Якоби, 

то в этом случае есть возможность изменения энергии электро-

магнитной волны за счет изменения кинетической энергии движе-
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ния частицы. Иначе, противоположностей, как таковых, не было 

бы, так как одинаковый вид объектов не дает возможности управ-

ления.  

Этот вывод подкрепляется и тем обстоятельством, что рас-

пространение электромагнитной волны происходит в простран-

ственно-временном искривлении. А оно не может существовать 

без наличия массы покоя (иное означает электромагнитное пред-

ставление). Однозначный переход от усовершенствованных урав-

нений Максвелла к отражению движения частиц с массой покоя 

означает обязательное разбиение на так называемые заряды в силу 

того, что возможно наличие двух противоположных движений со 

скоростью света с и  −с. В нашей системе масса покоя равна 

М=1/с (это будет более подробно рассмотрено ниже).  

В принципе, в мироздании имеется только две операции: объ-

единение и разъединение. И обе эти операции можно интерпрети-

ровать в замкнутой системе как направление движения. Анало-

гично разъясняется и отличие нейтрино от антинейтрино. Они от-

личаются направлением движения − спиральностью, т.е. разницей 

в направлении кругового движения. Как мы показали, круговое 

движение в одной противоположности представляется прямоли-

нейным в другой. Соответственно, переход в противоположность 

изменяет и иерархию в системе мироздания.  

Если вспомнить переход от усовершенствованных уравнений 

Максвелла к преобразованиям Лоренца − Минковского, то отме-

чалось, что в противоположности, значения Е и Н отражают вели-

чину длины и времени, а значения длины и времени приобретают 

роль Е и Н. Только в этом случае есть возможность связи между 

противоположностями, как объектами воздействия (т.е. законо-

мерностей) и как объектами, на которые осуществляются воздей-

ствия − констант. В противном случае это были бы независимые 

величины.  

Таким образом, мы не можем уйти от предложенного способа 

перехода через усовершенствованные уравнения Максвелла, ибо в 

этом случае будет разорвана схема связи между противоположно-

стями. Кроме того, иной вид уравнений означал бы и отказ от свя-

зи по преобразованиям Лоренца-Минковского, а это − отказ от 

СТО и ОТО Эйнштейна со всеми вытекающими парадоксами. По-

нятно, что роль минимальных дискретных элементов по времени 
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и длине в противоположности играют позитрон и электрон. И 

связь между составными объектами осуществляется через обмен 

между этими частицами со скоростью света. Иного способа связи 

(т.е. минуя обмен) просто не существует. Даже в предыдущих 

теориях связь между электроном и позитроном предполагалась 

через обмен виртуальными фотонами.  

Отсюда все попытки оставить обычные уравнения Максвелла 

вместо усовершенствованных уравнений Максвелла приводят к 

парадоксу разрыва взаимосвязи электромагнитных и гравитаци-

онных сил, так как разрывается цепочка взаимного воздействия. 

Здесь надо помнить, что любое наличие напряженности означает 

наличие силы. Любая сила может выражаться только через про-

странственно-временное искривление, что связано с неоднород-

ностью. Иное означало бы независимость представления силы, т.е. 

вне зависимости от пространства и времени. Пространственно-

временная неоднородность однозначно описывается через преоб-

разования Лоренца − Минковского. Иное также означало бы от-

сутствие понятия пространственно-временного континуума. Тогда 

время и пространство были бы независимыми ортогональными 

величинами. А это уже геометрия Евклида с парадоксом незави-

симости этих ортогональных величин, с последующим исключе-

нием СТО и ОТО Эйнштейна.  

Поэтому сила не может представляться вне наличия какого-

либо объекта. И она сама выражает существование объекта с 

необходимостью наличия у него не только независимой (воздей-

ствующей) величины, но и зависимой (реагирующей на воздей-

ствие) величины. В противном случае имели бы чудо действия без 

возможности противодействия. Откуда получаем необходимость 

наличия в одном объекте свойств разомкнутости (действия силы) 

и замкнутости (константы), что связано с понятием корпускуляр-

но-волнового дуализма. Отсюда выражение прямолинейного дви-

жения по преобразованиям Лоренца − Минковского в одной про-

тивоположности (для характеристики одного единого объекта) 

необходимо связать с выражением замкнутости в другой противо-

положности. Что мы и сделали в усовершенствованных уравнени-

ях Максвелла, где одна часть характеризует разомкнутость пря-

молинейного движения, а вторая − замкнутость.  
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Таким образом, ученые, пытающиеся вернуться к обычным 

уравнениям Максвелла, тем самым встали на путь опровержения 

необходимости корпускулярно-волнового дуализма, как необхо-

димого условия существования сочетания в любом объекте неза-

висимости и зависимости. И здесь корпускулярно-волновой дуа-

лизм исключает чудеса действия без противодействия. В обычных 

уравнениях Максвелла не хватает дифференциального члена, 

обеспечивающего обратное преобразование, как это есть в преоб-

разованиях Лоренца − Минковского, а значит, и невозможно опи-

сание самого пространственно-временного искривления с наличи-

ем силы гравитации. Кроме того, сам принцип наличия противо-

положностей требует и наличия симметрии при преобразованиях, 

иначе возможно исчезновение одной противоположности из-за 

преобладания другой, а равенство связано с равенством количе-

ства изменяемых параметров − дифференциальных членов в про-

тивоположностях, которые и отражают левая и правая части усо-

вершенствованного уравнения Максвелла.  

Следовательно, дальнейший путь развития физики может 

идти только на основе усовершенствованных уравнений Максвел-

ла, как единственных уравнений сочетающих действие с проти-

водействием.  

Здесь конкретика выражается и в том, что она разрешает ра-

нее существовавшие парадоксы. Многие из них были показаны и 

разрешены нами ранее − в предыдущих главах. Для примера и по-

нимания вышесказанного считаем уместным привести задачу, да-

ющую неразрешимый фундаментальный парадокс в теории обыч-

ной физики и математики.  

Вот эта задача: 

«В случае интерференции происходит компенсация электри-

ческих и магнитных составляющих по принципу Е1−Е=0 и 

Н1−Н=0. Спрашивается, если произошла компенсация, то куда 

делась их энергия в каждой конкретной точке компенсации? И как 

это согласуется с тем, что при той же компенсации электрона и 

позитрона с энергией Е=−М0с
2
 и Е=М0с

2
 возникает как минимум 

два фотона?»  

Чтобы уйти от разногласия с математикой, Дираком было 

предложено ввести понятие зарядов. Но при аннигиляции зарядов 

как таковых нет, имеются только фотоны (а они, как известно 
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электрически нейтральны). Иными словами, по классической фи-

зике − свойства зарядов испаряются при аннигиляции? А это как? 

И вот тут перед физиками встает проблема компенсации при ин-

терференции.  

Парадокс здесь в том, что если бы действительно составляю-

щие Е и −Е, а также Н и −Н компенсировали бы друг друга, то в 

этом случае значение энергии, соответствующее Е и Н, также бы 

компенсировалось. В этом случае было бы возможно исчезнове-

ние всей энергии мироздания, как таковой, в результате постоянно 

наблюдающейся компенсации. Соответственно, электрон и пози-

трон, которые являются противоположными частицами, никоим 

образом не могли бы дать в результате аннигиляции противопо-

ложно направленные фотоны. Ведь изначальное существование 

противоположно направленных составляющих в едином объекте, 

который бы представляли бы из себя электрон и позитрон в про-

цессе аннигиляции невозможно. Они бы тут же  обнулились при 

возникновении. Соответственно, если было бы возможно обнуле-

ние Е и −Е (а также Н и −Н), то тогда и через них возможно было 

бы и исчезновение массы покоя, так как аннигиляция означает 

преобразование массы покоя в электромагнитную энергию, а об-

нуление противоположных составляющих означает способ уни-

чтожения через аннигиляцию и массы покоя. При столкновении 

электромагнитной волны с препятствием неизбежно формирова-

ние противоположного направления с соответствующей арифме-

тике компенсацией. Однако этого не происходит, и при столкно-

вении фотона соответствующей энергией с препятствием образу-

ется пара электрон-позитрон. Ответ на это дает наша теория с ее 

исключением возможности обнуления за счет перехода от прямо-

линейного движения к замкнутому, что говорит о взаимодей-

ствии, а не об обнулении противоположно направленных состав-

ляющих.  

Если исключить переход прямолинейного движения в за-

мкнутое при взаимодействии, то остается вариант только обнуле-

ния, так как других типов движения нет. Таким образом, этот па-

радокс указывает на необходимость существования замкнутого 

движения. Но, если бы объект был бы полностью замкнут, то он 

никак бы не смог проявлять своих свойств в окружающем про-

странстве из-за отсутствия взаимодействия, а это аналогично об-
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нулению. Отсюда требования взаимосвязи через противополож-

ности, когда объекты в них выглядят противоположно и когда 

прямолинейное незамкнутое движение в одной системе (противо-

положности) выглядит замкнутой в системе другой противопо-

ложности, движущейся относительно первой со скоростью света.  

Следовательно, уйти от уравнения связи прямолинейного 

движения с замкнутым движением (что собой представляют 

усовершенствованные уравнения Максвелла) невозможно из-за 

парадокса обнуления. 

Из практики также известно, что для соблюдения закона со-

хранения импульса в процессе рождения пары электрон-позитрон 

должна участвовать еще одна частица (электрон или ядро), кото-

рая воспринимает избыток импульса гамма-фотона над суммар-

ным импульсом электрона и позитрона.  

Что это означает? А это означает, что гамма-фотон обладает 

импульсом, и если все значение его импульса будет передано ча-

стице при столкновении, то соответственно вся энергия должна 

быть поглощена этой частицей. Поэтому частице при столкнове-

нии может быть передана только часть импульса, так как другая 

часть должна соответствовать энергии и импульсу электрона и 

позитрона. Иными словами, при возникновении пары электрона и 

позитрона импульс прямолинейного движения энергии гамма-

фотона должен быть поровну разделен между электроном и пози-

троном. Как это может быть выполнено, если энергия и импульс 

неотделимы друг от друга и аннигиляция электрона и позитрона с 

обратным образованием фотонов с соответствующим получением 

противоположных импульсов подтверждает это? Импульс фотона 

выражается формулой Р=Мс, а его энергия Е=Мс
2
, и в этом случае 

значение импульса может исчезнуть только со значением массы, 

которое представляет пространственно-временное искривление по 

СТО и ОТО Эйнштейна. Поэтому, чтобы возник импульс проти-

воположной направленности для обеспечения замкнутости дви-

жения, должна быть компонента силы в этом же направлении, но 

ее в исходном гамма-фотоне нет. Суть решения состоит в том, что 

при взаимодействии величина импульса и энергия объекта могут 

не меняться, но вот направление из-за пространственно-

временного искривления меняются. Это явление отклонения фо-

тона под действием пространственно-временного искривления 



 552 

было доказано Эйнштейном. Одновременно, при взаимодействии 

и движении электрона на орбите вокруг протона, его кинетиче-

ская энергия постоянна, но направление импульса в результате 

взаимодействия изменяется постоянно. Иными словами, взаимо-

действие меняет направление импульса без изменения самой ки-

нетической энергии. Вот так решается парадокс с получением 

противоположно направленных фотонов из одного однонаправ-

ленного гамма-фотона. Но этот метод подразумевает, что в элек-

троне и позитроне импульс электромагнитной энергии не исчеза-

ет, а имеет замкнутое значение, как в примере с орбитальным 

движением электрона вокруг протона.  

Это кстати и было нами показано с переходом от усовершен-

ствованных уравнений Максвелла к волновым уравнениям, от них 

к уравнению Гамильтона − Якоби с переходом в противополож-

ности к уравнению Шрёдингера, а от него через уравнение Паули 

к системе уравнений Дирака для электрона и позитрона. 

Следовательно, путь обратного движения, ни при каких 

условиях, не может совпасть с прямым движением, так как 

единственный путь воздействия не через компенсацию, а через 

искривление – это изменение пути движения. Это принципиально 

исключает саму методику компенсации, введенную в современную 

физику, благодаря математике.  

Иными словами, так как нет компенсации, то может происхо-

дить только замыкание движения через добавление перпендику-

лярного движения, которое вызывается пространственно-

временным искривлением. Максимальное значение искривления 

определяется радиусом электрона и понятно, что оно может быть 

достигнуто в случае достижения максимально возможной скоро-

сти движения электромагнитной волны и в перпендикулярном 

направлении. Однако в системе обычных уравнений Максвелла 

нет пространственно-временного искривления, которое может 

влиять на изменение направления движения, поэтому не может 

появиться замкнутое движение электромагнитной волны. Это свя-

зано с тем, что для получения замкнутого движения необходимо 

преобразование обычных уравнений Максвелла друг в друга при 

взаимодействии. Вместе с тем эти уравнения могут взаимодей-

ствовать только попарно с образованием плоских, не связанных 

между собой, волн. Дело в том, что описание полностью замкну-
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того движения возможно только на основе замкнутости противо-

положностей друг на друга, что обеспечивается преобразованием 

длины во время, и наоборот. А это позволяет связать ортогональ-

ные координаты друг с другом за счет преобразования во время. 

Но в обычных уравнениях Максвелла не хватает проекции на вре-

мя (для преобразования по СТО Эйнштейна), поэтому замкнуто-

сти не получается.  

И снова приходим к необходимости применения усовершен-

ствованных уравнений Максвелла. Именно они и дают замкнутое 

волновое движение Е и Н на основе шести усовершенствованных 

уравнений Максвелла, как это видно из математических выкладок 

по нашей теории. И получение такого характера замкнутости свя-

зано с тем, что при описании взаимодействия электрических и 

магнитных компонент у нас учитывается эффект преобразования 

длины во время, и наоборот, а также наличие двух противополож-

ных пространственно-временных систем, связанных через ско-

рость света, чего нет в обычной классической электродинамике. 

Напомним, что однозначное представление пространственно-

временной системы без противоположности означает однознач-

ный вид, и тогда замкнутое движение в такой системе обнаружить 

просто невозможно, так как замкнутость исключает внешнее вза-

имодействие. Объект может в этом случае  представляться либо 

разомкнутым, либо замкнутым.  

Исходя из нашей теории, следует, что противоположная 

направленность электромагнитных волн компенсации в принципе 

дать не может, и она заменена на переход к замкнутому движе-

нию, с неизбежным переходом в другой противоположности к 

прямолинейному движению. Действительно, если бы Е и −Е, а 

также Н и −Н компенсировали друг друга в плане соответствия 

закону арифметики до нуля, то что тогда может дальше распро-

страняться? Да ничего. Иначе надо было бы придумать механизм 

возникновения энергии из ничего. Противоположно направлен-

ные составляющие доходили бы до точки компенсации и погло-

щали бы друг друга с исчезновением их энергий. Таким образом, 

при интерференции волн на некоторых участках устанавливается 

прямолинейное движение, а на некоторых участках при так назы-

ваемой компенсации, для исключения парадокса, только и остает-

ся, что предположить замкнутость их движения. Иное означает 
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неизбежное обнуление и альтернативы замкнутому движению, 

которое является противоположностью направленного движения, 

просто нет.  

Следовательно, приведенными выше рассуждениями мы до-

казали, что попытки исключить при описании взаимодействия 

однозначный переход от направленного движения к замкнутому 

на основе противоположностей означает неизбежное наличие 

парадокса обнуления энергии.  

Отсюда вывод: конкретика усовершенствованных уравнений 

Максвелла состоит еще и в том, что теория и выводы из нее 

позволяют однозначно определять принципы взаимодействия, 

связанного с таким явлением, как усиление. 

Вначале разберем некоторые непонятные вопросы, которые 

приводят к решению подобной задачи. Все в этом мире подчинено 

принципу взаимодействия и преобразования в соответствии с усо-

вершенствованными уравнениями Максвелла, которые являются 

уравнениями нейтрино и антинейтрино.  

Возникает вопрос: «Как получить из уравнений нейтрино и 

антинейтрино значение константы в виде существования массы 

покоя?».  

Ответ состоит в том, что все процессы, происходящие в миро-

здании, подчиняются инвариантной форме, а вид уравнений 

нейтрино и антинейтрино (при приведении их в вид только одной 

противоположности через закономерности синуса и косинуса или 

гиперболического синуса и косинуса) соответствует константе. 

Соответственно, если наблюдатель находится вне процессов об-

мена, то для него объект представляется константой. Единствен-

ный путь такого преобразования − прямолинейное движение 

нейтрино и антинейтрино со скоростью света преобразуется в 

противоположности в замкнутый вид движения. При этом ника-

кой роли не играют значения компонент Е и Н обменного процес-

са в нейтрино и антинейтрино, а важна лишь скорость обмена. 

Именно она определяет при замкнутости значение диаметра элек-

трона и позитрона, так как Е=М0с
2
=е

2
/d. Здесь d − диаметр элек-

трона, е – заряд электрона, М0 − масса покоя электрона. В соот-

ветствии с нашей теорией, при однозначном переходе потенци-

альной энергии в кинетическую энергию, и наоборот, правомерно 

записать М0=1/с и е=сh=1. В итоге получаем, что диаметр элек-
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трона d=h=1/c (еще раз напоминаем, что мироздание ничего не 

знает о размерности СИ или СГС, так как оперирует только поня-

тиями арифметического количества и закономерностями).  

Таким образом, какими бы энергетическими характеристика-

ми не обладали бы нейтрино и антинейтрино в одной противопо-

ложности, в другой противоположности они представляются в 

виде констант − электрона и позитрона. Действительно, замкнутое 

движение характеризуется тем, что нет обмена с внешней средой. 

В этом случае электрические и магнитные компоненты, а также 

пространство и время преобразуются друг в друга в равных коли-

чествах. Соответственно, при равных количествах для противопо-

ложностей выполняется условие и равенство закономерностей 

между ними. Отсюда и получаем равенство разности квадратов 

гиперболического косинуса и синуса сумме квадратов косинуса и 

синуса. Понятно, что характеристикой константы, которая не мо-

жет быть равной нулю, является скорость обмена. И это един-

ственная характеристика, которой может характеризоваться за-

мкнутый на себя объект, имеющий в противоположности скорость 

движения, равную скорости света. Остальные характеристики не 

имеют внешнего проявления в силу замкнутости друг на друга, а 

эта единственная, которая не имеет компенсации в противопо-

ложности. Соответственно она и выражается в виде реального 

пространственно-временного искривления, т.е. противоположно-

сти. Именно благодаря тому, что длина и время преобразуются 

друг в друга, и стало возможным получение замкнутого движения 

в одной противоположности и незамкнутого в другой. Сохранение 

одинаковости пространства и времени в обеих противоположно-

стях означает отказ и от самого преобразования длины во время и 

наоборот, и тогда замкнутость в обеих противоположностях озна-

чает их независимость друг от друга, − а это парадокс.  

Отметим и тот факт, что значение М0с
2
 входит в уравнения 

Дирака некоторой константой, без умножения на постоянную 

Планка h. Отсюда и получается, что мы имеем значение скорости, 

т.е. процессы рассматриваются относительно изменений во вре-

мени, так как это единственный изменяемый параметр для массы 

покоя в нашей системе. Иного и быть не может, так как мы в ка-

честве наблюдателя всегда принадлежим одной из противополож-

ностей. С точки зрения замкнутости всего мироздания, изменяю-
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щихся параметров нет и необходимо было бы ввести противопо-

ложность скорости, т.е. постоянную Планка, и перемножить их. 

Иначе говоря, вид уравнения должен совпадать с инвариантным 

видом для аргумента в волновой функции. Тогда М0с
2
t=1, при 

М0=1/с и t=h=1/c.  

Иными словами, имеем единичный объект воздействия. 

Именно это свойство и позволяет обеспечивать управление од-

ной противоположностью через другую и получать эффект уси-

ления.  

Действительно, если бы объект, имеющий максимум энергии 

в одной противоположности сохранял бы этот максимум и в дру-

гой, то им управлять не представлялось бы никакой возможности. 

Это связано с тем, что для воздействия требовалось бы превысить 

имеющийся максимум энергии. При этом иерархия максимальной 

величины сохранялась бы и в противоположности.  

Следовательно, представление противоположностей в виде 

констант и закономерностей − это необходимое условие их вза-

имодействия.  

Соответственно, все попытки описать физические явления 

только за счет закономерностей без констант обречены на провал, 

так как в этом случае мы имеем функции воздействия, но не име-

ем объектов воздействия. Именно этим недостатком страдает вол-

новая теория струн, которая пытается только лишь на основе гар-

моник функций синуса и косинуса вывести формулы физического 

взаимодействия. И только складывая и вычитая гармонические 

функции, нельзя понять причину их разной скорости перемеще-

ния, что в итоге дает дисперсию. Для этого необходима противо-

положность в виде констант, так как иначе все гармонические со-

ставляющие всегда перемещались бы со скоростью света. Более 

того, сложение и вычитание гармоник с их арифметическим обну-

лением обеспечивает и сам процесс обнуления энергии, поэтому 

обойти при электромагнитном взаимодействии пространственно-

временную среду, обеспечивающую путь искривления движения, 

нельзя, так как однозначно получится исчезновение энергии в ни-

куда. Отсюда становится понятно, почему волновой вид описания 

уравнений нейтрино и антинейтрино в одной противоположности 

необходимо заменить на корпускулярный вид движения в другой 
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противоположности в виде константы с массой покоя, и нельзя их 

описывать одинаково в обеих противоположностях.  

Сама суть корпускулярно-волнового дуализма в том и заклю-

чается, что взаимодействие в одной противоположности в виде 

обмена не исчезает, а переходит во взаимодействие в другой про-

тивоположности. Это означает, что арифметическим путем, через 

сложение и вычитание, при описании существующих объектов, 

например, в виде только волновых закономерностей (а именно это 

пытаются сделать в теории струн), нельзя правильно представить 

физические процессы из-за их обнуления. Здесь необходимо рас-

смотреть переход от прямолинейного движения к замкнутому 

движению в результате описанного нами взаимодействия. 

Собственно говоря, сам принцип перехода от волнового вида 

прямолинейного движения со скоростью света к корпускулярному 

виду в виде константы и замкнутого движения, впервые сделали 

не мы. Это приравнивание сделано при переходе от уравнений 

Дирака к уравнению Шредингера при пренебрежении членом 

Е−еФ=М0v
2
/2=0. Иными словами, электромагнитная энергия ча-

стицы за пределы никуда не выходит. Поэтому и скорость ее при 

замкнутом движении равна нулю по отношению к внешним объ-

ектам. В этом случае уравнение связи между вероятностными 

волновыми функциями зависит только от градиента по координа-

там и не зависит от времени. Следовательно, объект ни при каких 

обстоятельствах не может измениться во времени, т.е. распасться 

или наоборот возрасти. Ведь мы дифференциал по времени пред-

ставили константой Е=2М0с
2
. В этом случае зависимость между 

вероятностными волновыми функциями (у нас это электромаг-

нитные функции), помимо градиентов по координатам, выражает-

ся также и значением массы покоя, а она обратно пропорциональ-

на скорости света и неизменна. Учитывая то, что уравнения Дира-

ка однозначно связаны по виду с усовершенствованными уравне-

ниями Максвелла и волновой вид уравнений полностью совпадает 

с видом нейтрино и антинейтрино, мы получаем, что приравнива-

ние изменений по времени в уравнении нейтрино и антинейтрино 

к константе дает корпускулярный вид. Фактически получается, 

что изменение по переменной времени t со скоростью света с, по 

двум возможным направлениям на этой оси времени +1 и −1 при-

водит к появлению частиц электрона и позитрона. Иными слова-
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ми, противоположно направленное движение по оси времени яв-

ляется причиной появления электрона и позитрона, и именно это 

противоположно направленное движение по оси времени перехо-

дит в противоположно направленное движение по оси координат, 

так как минимум два противоположно направленных фотона воз-

никают при аннигиляции электрона и позитрона.  

Учитывая однозначную связь электромагнитных сил и про-

странственно-временного искривления, остается предположить, 

что противоположное движение по t и -t, никак не может компен-

сировать друг друга, как не могут компенсироваться значения Е и 

−Е, Н и −Н. Иное бы означало чудеса возникновения и исчезнове-

ния в нуль. Когда мы сближаем электрон и позитрон, то исходя из 

практики, тем самым приближаем принцип перехода из корпуску-

лярного состояния в волновое, так как совмещение t и −t анало-

гично совмещению Е и −Е или Н и −Н. Подобное мы видим при 

интерференции электромагнитных волн, то есть энергия не может 

исчезнуть ни из одной точки пространства и времени, она может 

только преобразовываться.  

Единственный способ преобразования − это переход из кор-

пускулярного состояния  в волновое и обратно. Поэтому, если 

совмещение электрона и позитрона дает образование электромаг-

нитных волн, то соответственно обратное совмещение Е и −Е, а 

также Н и −Н даст переход в корпускулярное состояние. Это, 

кстати, мы и видим при столкновении гамма-фотона с препят-

ствием, когда возникают противоположно направленные значения 

для Е и Н.  

Следовательно, так называемая компенсация Е и Н при отра-

жении электромагнитной волны вызывает разделение на заряды. 

Однако это не всегда так в силу того, что для образования зарядов 

необходима и соответствующая энергия, т.е. составляющие Е и Н 

должны быть по величине такими, чтобы обеспечить замкнутое 

движение.  

Иными словами, для выхода на нужный иерархический уро-

вень нужно и соответствующее количество обмена, т.е. энергии. В 

случае недостатка энергии возникают явления интерференции и 

стоячих электромагнитных волн, когда явления замкнутости име-

ют конечный характер из-за внешних причин.  
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На основании сказанного можно определить различия нашего 

подхода и официального подхода, принятого в классической элек-

тродинамике. Официальная теория электродинамики объясняет 

возникновение максимумов и нулей при отражении в волноводе 

тем условием, что при отражении происходит переизлучение с 

соответствующим сдвигом электрической и магнитной составля-

ющих. Это приводит к тому, что максимумы и минимумы элек-

трической и магнитной энергии имеют сдвиги на четверть волны 

относительно друг друга. Но вот парадокс – как только волновод 

открывается, то излучение выходит наружу без сдвигов между Е и 

Н. Получается, был сдвиг между Е и Н, а потом он почему-то «ис-

парился»? Тогда за счет чего? Ясно, что если бы такое изменение 

со сдвигом происходило бы за счет переизлучения от стенок вол-

новода, то тогда должны были бы быть причины возврата к ис-

ходному состоянию, то есть движению без сдвига. Но возврат не 

может происходить сам собой, должна быть причина. А причина 

может быть одна − это взаимодействие с окружающим простран-

ством, так как ничего другого нет.  

Однако на каком основании окружающее пространственно-

временное искривление воздействует по разному на составляю-

щие Е и Н и затрачивает энергию на возврат движения составля-

ющих Е и Н без сдвига?  

Наш ответ: такое распределение связано с наличием противо-

положного движения. Если убрать одну из стенок волновода, 

энергия будет двигаться в одном направлении, а явление перерас-

пределения Е и Н исчезнет. Ясно также и то, что если бы стенки 

волновода давали бы разное воздействие на составляющие Е и Н 

электромагнитной волны, то это приводило бы к разделению 

электромагнитной волны как единого объекта и Е и Н станови-

лись бы самостоятельными объектами.  

Если стена по-разному реагировала бы на составляющие кор-

пускулы в виде, например мяча, то это означало бы неизбежный 

распад самого мяча как единого объекта. Иными словами, ком-

пенсации энергии, в смысле получения чистого нуля, не бывает 

никогда. Единственный выход из этого парадокса следующий: 

положительные и отрицательные составляющие, присутствующие 

в одной противоположности, которые якобы компенсируют друг 

друга, складываются в другой противоположности и дают направ-
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ленное движение. А так как Е и Н выражают собой противопо-

ложности, а для перехода из волнового состояния в корпускуляр-

ное с разделением на электрон и позитрон энергии не хватает, то 

естественно, где составляющая Е имеет минимум, получается 

максимум составляющей Н, и наоборот. Это связано и еще с тем, 

что Е и Н тоже отражают явление корпускулярно-волнового дуа-

лизма, но на более низкой ступени в иерархии мироздания.  

Действительно, Е и Н, как противоположности, связаны через 

скорость света, а это и означает переход от корпускулярных 

свойств к волновым свойствам, так как со скоростью света могут 

перемещаться только электромагнитные объекты. Поэтому, если 

наблюдать процессы из системы Е, то объекты Н будут представ-

лять собой волновые объекты, и наоборот. Суть различия между Е 

и Н, как это показано даже в классической физике, связано с си-

стемой наблюдения. И в зависимости от скорости движения этой 

системы происходит взаимное преобразование Е в Н, и наоборот. 

Такое же преобразование от скорости движения имеют и про-

странство со временем в соответствии с преобразованиями Ло-

ренца, и здесь также нормировкой перехода является связь l=ct. 

Поэтому можно говорить о том, что если Е и Н отражают взаимо-

действие корпускулярно-волнового дуализма в противоположно-

сти (о чем говорит скорость распространения электромагнитной 

волны, равная скорости света), то время и длина отражают явле-

ние корпускулярно-волнового дуализма в нашей пространствен-

но-временной системе.  

Еще раз подчеркнем отличие нашего подхода и официально 

признанного в электродинамике. 

В официальном подходе объяснение стоячих электромагнит-

ных волн сводится к различию в граничных условиях для Е и Н на 

границе раздела сред (какие парадоксы наблюдались при выводе в 

этом случае в классической электродинамике мы также опишем 

несколько позже). Получается, что граница раздела сред не оди-

наково взаимодействует с составляющими Е и Н, что и дает их 

сдвиг относительно друг друга. Наша теория отмечает, что в этом 

случае будет наблюдаться парадокс, связанный с раздельным су-

ществованием составляющих Е и Н. С нашей точки зрения, эф-

фект наличия сдвига между Е и Н объясняется  взаимодействием 

падающих и отраженных электромагнитных волн. Мы говорим, 
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что никакие граничные условия не влияют на падающую волну в 

плане нарушения связи между Е и Н в соответствии даже с обыч-

ными уравнениями Максвелла. Иначе переменное электрическое 

поле не сможет наводить переменное магнитное поле, и наоборот, 

если в результат изменения их друг другом вторгается третья ве-

личина в виде скачка изменения фазы. Ведь волна, как объект, не 

была поглощена на границе раздела сред, произошла только смена 

направления излучения самой волны, что объясняется воздействи-

ем пространственно-временного искривления на границе сред.  

Особый интерес представляет наличие сдвига фазы между Е и 

Н при формировании стоячих волн. Понятно, что сдвиг  возник 

именно из-за взаимодействия падающих и отраженных волн. Ина-

че бы уравнения Максвелла не выполнялись бы в среде волновода 

и там бы не было самой движущейся волны! Волновое уравнение 

плоской волны для Е и Н, полученное за счет обычных уравнений 

Максвелла, наличие сдвига может объяснить только чудом, так 

как в обычном уравнении для плоской волны для Е и Н присут-

ствует только одна проекция на координату. И если допустить 

сдвиг между Е и Н в 90 градусов, то это означает отказ от самого 

существования электромагнитной волны в виде излучения. Сдвиг 

приводит к внутреннему замкнутому обмену, но не к направлен-

ному излучению. Это, кстати, хорошо видно на примере электро-

на и позитрона. Чтобы не было чуда в виде скачка фазы (так как 

скачок требует затрат энергии из ничего), этот сдвиг должен при-

сутствовать всегда, именно тогда он и может проявиться при ин-

терференции.  

Данный парадокс может быть решен только в случае усовер-

шенствованных уравнений Максвелла. Именно благодаря нали-

чию мнимой составляющей здесь есть сдвиг на 90 градусов меж-

ду, например, составляющей Ех и составляющей icEt. Последняя 

составляющая при взаимодействии (что связано с характером об-

мена между противоположными направлениями), и, как след-

ствие, переходом в противоположность, дает величину Н со сдви-

гом относительно Е. Понятно, что для случая плоских электро-

магнитных волн парадокс сдвига в пространстве, при образовании 

стоячих волн принципиально неразрешим, так как его нет в самом 

начале, и он может быть получен только одновременно со сдви-

гом по координате.  
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Здесь следует понимать, что замкнутость соответствует нали-

чию константы в обмене между противоположностями, т.е. 

Е
2
 + Н

2
 =Р, где Р – отражает константу обмена (для удобства и 

упрощения преобразований, считаем ее, равной единице), а Е и Н 

– выражают противоположности. Соответственно, в динамике об-

мена (а иначе по отдельности противоположности не могут суще-

ствовать − это и запрещено наличием уравнений Максвелла, 

определяющих этот обмен) Е и Н необходимо выразить в виде 

закономерностей с соблюдением равенства константе. Понятно, 

что динамика непрерывного обмена (иное просто исключает вза-

имодействие) может быть выражена только периодическими 

функциями. И такой результат можно получить, если Е=cos(z), а 

Н=sin(z). Соответственно z − это аргумент количественного обме-

на, связанный с противоположностью, так как управление одной 

противоположностью может осуществляться только через другую 

противоположность. В данном случае Е и Н не могут являться ар-

гументом друг для друга, так как они выражаются в одинаковом 

виде через закономерность. Противоположностями Е и Н в этом 

случае являются длина и время. Отсюда при Е
2
 + Н

2
 =Р= const 

имеем аргументом обмена z, который выражается либо через дли-

ну, либо через  время.  

В случае перехода к дифференциалам мы должны использо-

вать тот же переход, что был использован Дираком при «линеари-

зации» инвариантного энергетического соотношения с неизбеж-

ным представлением в виде 

{[cos(z) + isin(z)][cos(z) − isin(z)]}=1.  

Здесь (как и было нами рассмотрено при переходе от усовер-

шенствованных уравнений Максвелла к преобразованиям Лорен-

ца − Минковского) составляющая Ех может равняться cos(z), а со-

ставляющая icEt будет соответствовать isin(z). Иными словами, 

определив условие взаимосвязи одних противоположностей в ви-

де константы (что дает их замкнутость обмена друг на друга), мы 

тем самым однозначно определили и их условие взаимодействия 

по отношению к переменным другой противоположности.  

Наша теория на основе взаимодействия противоположностей 

позволила однозначно определить вид распределения составляю-

щих Е и Н в зависимости от первоначального условия соблюдения 

равенства Е
2
 + Н

2
 =Р= const. Другие теории просто не имеют по-
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нятной и не противоречащей здравому смыслу логики взаимодей-

ствия противоположностей.   

Следовательно, у нас нет парадоксов, связанных с условием 

исчезновения движения распространения как такового, так как 

условие стоячих волн с раздельными максимумами для Е и Н свя-

зано с переходом от разомкнутого движения к замкнутому, что 

нами было показано выше с помощью математических выкладок 

при рассмотрении взаимодействия на основе усовершенствован-

ных уравнений Максвелла.  

Принципиальное отличие нашей теории от официального 

подхода в том, что формирование стоячих волн рассматривается 

не на основе существования взаимодействия, связанного с наве-

денной индукцией формирования Е и Н от стенок волновода (т.е. 

стенки волновода формируют распределение Е и Н со сдвигом на 

90 градусов), а с процессом взаимодействия падающих и отра-

женных электромагнитных волн.  

Парадокс формирования стоячих волн за счет стенок волно-

вода связан с тем, что сдвиг на 90 градусов между напряженно-

стями Е и Н говорит вообще об отсутствии самого процесса излу-

чения. Иными словами, в волноводе и объемном резонаторе обра-

зуется корпускулярно-волновое стояние. Понятно, что и у элек-

трических зарядов составляющие Е и Н смещены в пространстве 

относительно друг друга на 90 градусов, т.е. по закону синуса и 

косинуса.  

Отсюда вывод: электрон и позитрон − это тоже своего ро-

да замкнутые резонаторы. При этом у электрона и позитрона 

нет внешних стенок волновода.  

Отсюда другой вывод: наш подход, в котором сдвиг между Е 

и Н связан с переходом к замкнутому виду за счет создаваемого 

пространственно-временного искривления, является правильным, 

так как он позволяет описывать реальные физические объекты.  

Ведь сдвиг между Е и Н в электроне и позитроне уже не объ-

яснить стенками волновода, дающими сдвиг фаз между Е и Н за 

счет наведения. Иными словами, энергии электромагнитной вол-

ны в волноводе не хватает, чтобы обеспечить собственное незави-

симое замкнутое движение с разделением на заряды. Замкнутое 

движение здесь обеспечивает наличие отражения от стенок вол-

новода за счет пространственно-временного искривления. Такое 
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описание процессов в волноводе и резонаторе означает, что имен-

но замкнутое движение электромагнитной волны следует рас-

сматривать в качестве наличия причины сдвига между Е и Н.  

Это требует и описание наличия электромагнитных свойств у 

электрона и позитрона. Ведь связь между Е и Н определена одно-

значно и она связана с уравнениями Максвелла. Поэтому принцип 

образования сдвига между Е и Н в стоячих электромагнитных 

волнах в волноводе и резонаторе не может отличаться от принци-

па образования этого сдвига в электроне и позитроне. Иное подра-

зумевает и наличие иных уравнений связи. Обычные уравнения 

Максвелла, с отсутствием связи электромагнитных сил с гравита-

ционными сдерживающими силами, появление такого сдвига на 

90 градусов могут объяснить только чудом, что и сделано в клас-

сической электродинамике за счет  скачка фазы без затрат энергии 

при отражении на границе раздела сред.  

Таким образом, усовершенствованные уравнения Максвелла 

дают новое физическое объяснение при описании процессов, про-

исходящих в волноводе и резонаторе, а также показывают одно-

значную связь появления электрона и позитрона за счет именно 

замкнутого движения. 

Замкнутость необходима и в случае интерференции, иначе в 

местах компенсации Е и −Е, а также Н и −Н происходило бы по-

глощение энергии этих составляющих с невозможностью даль-

нейшего их распространения. Понятно, что передача энергии 

определяется только поступательным движением, а колебательное 

– замкнутым. Раз энергия при противоположных знаках Е и Н не 

исчезает, то она может только преобразовываться, − а это связано 

только с единственной возможностью перехода кинетической 

энергии направленного движения в потенциальную энергию за-

мкнутого движения.   

Однако замкнутое движение всегда связано с разбиением на 

заряды, так как иного способа остановить кинетическое движение 

нет.  

Но для возникновения новых зарядов в виде электрона и по-

зитрона требуется колоссальная энергия, а составляющие элек-

тромагнитной волны такой энергией не обладают.  

Отсюда вывод: в процессе интерференции участвуют не 

только составляющие электромагнитного поля, но и существу-
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ющее в этом месте пространственно-временное искривление. А 

оно представлено в виде потенциальной энергии, связанной с за-

мкнутым движением, т.е. с разбиением на противоположные 

заряды. Поэтому единственный способ решения парадокса обну-

ления составляющих Е и Н при интерференции состоит в том, 

что противоположные составляющие электромагнитного поля 

воздействуют на существующее в данном месте простран-

ственно-временное искривление, которое характеризуется разде-

лением на заряды, и дают эффект так называемой «поляризации 

вакуума».  

Понятно, что здесь нет никакого вакуума, а эффект поляриза-

ции объясняется тем, что само существование пространства и 

времени связано с разбиением на противоположности в виде так 

называемых зарядов.  Подтверждение этого следует из наличия 

так называмых констант электрической и магнитной проницаемо-

сти. Как будет показано в дальнейшем, их наличие соответствует 

максимуму спектра фонового излучения. Максимум спектра соот-

ветствует максимальной скорости распада, а это возможно только 

при аннигиляции электронов и позитронов. 

Отсутствие связи пространственно-временного искривления 

с разделением на противоположности в виде так называемых 

зарядов, означало бы и отсутствие самого взаимодействия элек-

трических и магнитных компонент электромагнитной волны.  

Остается предположить иной вариант, т.е. отсутствие взаимо-

действия противоположных составляющих электромагнитного 

поля Е и −Е, а также Н и −Н с пространственно-временным ис-

кривлением (нет компонент взаимодействия). Тогда полной ком-

пенсации Е и −Е, а также Н и −Н не избежать, так как нет иных 

взаимодействующих составляющих и нет перехода в нечто иное, а 

результат интерференции есть. Именно взаимодействие противо-

положных составляющих с пространственно-временным искрив-

лением и дает необходимый результат необнуления, так как лю-

бое взаимодействие связано с обменом и значит замкнутостью 

обменных процессов. А это исключает как исчезновение энергии, 

так и его направленное движение. Что и требовалось получить, 

ибо по нашей теории существуют две противоположные про-

странственно-временные системы, связанные через скорость све-

та, они и рассматриваются в качестве неких зарядов.  
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Таким образом рассмотренный парадокс не оставляет иного 

восприятия массы покоя, т.е. пространственно-временного ис-

кривления без разбиения на так называемые заряды.  

Отличие нашей теории и в том, что только с наличием усо-

вершенствованных уравнений Максвелла стала ясна причина раз-

биения на так называемые заряды и связь их с пространственно-

временным искривлением. 

Принцип закона сохранения количества при преобразовании 

электромагнитной волны в электрон и позитрон говорит о том, 

что явление пространственно-временного искривления для массы 

покоя не могло возникнуть из ничего. Причиной их образования 

служат компоненты, которые появились в результате изменения 

направления движения. Иными словами, результат появления 

электрона и позитрона связан с наличием добавления в систему 

уравнений компонентов, образующих электромагнитную волну 

нового противоположного направления. Причем это направление 

не дает компенсацию, а приводит к замкнутому процессу, ком-

пенсация отображается константой. И, соответственно, образова-

ние электрона и позитрона определяется также соответствующей 

величиной напряженности электрических и магнитных полей. За-

мкнутый процесс для электромагнитных компонент связан с усло-

вием их замкнутого движения за счет соответствующего про-

странственно-временного искривления. А это означает, что про-

тивоположно направленные компоненты взаимодействуют с обра-

зованием замкнутого движения.  

В движущемся со скоростью света фотоне было только одно 

некомпенсированное движение и при соударении возникло 

направление движения волны, дающее замкнутость. Но взаимо-

действие, дающее замкнутость, не изменяет количество компо-

нент, и чтобы получить новый объект, необходимо условие пере-

распределения компонент. Как уже отмечалось, необходимым 

условием замкнутости является взаимодействие шести усовер-

шенствованных уравнений Максвелла. Только в этом случае обра-

зование каждого направления движения происходит за счет взаи-

модействия в двух других.  

Отсюда вывод: для образования нейтрино и антинейтрино в 

соответствии с преобразованиями Лоренца-Минковского доста-

точно двух усовершенствованных уравнений Максвелла; для 
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электромагнитной волны в виде фотона − четыре усовершен-

ствованных уравнений Максвелла.  

При столкновении фотона с препятствием за счет изменения 

направления формируются еще четыре добавочных уравнения, 

которые и дают попарное разбиение на электрон и позитрон ше-

стью уравнениями (для электрона и позитрона в отдельности). 

При этом надо отметить, что четыре уравнения делятся поровну 

между электроном и позитроном, а остальные четыре разбиваются 

по отдельности попарно для электрона и позитрона. Именно они и 

определяют массу покоя с двойным значением, так как не делятся 

между позитроном и электроном. 

В этом еще раз выражается реальная конкретика усовершен-

ствованных уравнений Максвелла, так как на основе обычных 

уравнений Максвелла, не дающих замкнутого решения, даже не 

стоит вопрос, на основе чего математически происходит преобра-

зование фотона в электрон и позитрон, и какая здесь связь с 

нейтрино и антинейтрино.  

Мы не только объясняем принцип формирования электрона и 

позитрона на основе столкновения гамма–фотона с препятствием, 

но и объясняем, почему электрон и позитрон не могут исчезнуть 

за счет излучения, так как они дают замкнутые решения на основе 

шести усовершенствованных уравнения Максвелла.  

Отметим еще один парадокс, который решается только на ос-

нове усовершенствованных уравнений Максвелла из-за обеспече-

ния связи всех объектов мироздания. Это парадокс возникает в 

теории излучения в классической электродинамике.  

Суть этого парадокса в том, что в статике электрических за-

рядов существует сдвиг между электрической и магнитной ком-

понентами, а вот при излучении электромагнитной волны его нет. 

Ставится вопрос о том, каким образом этот первоначальный сдвиг 

исчез. В случае распространения электромагнитной волны состав-

ляющие Е и Н имеют равенство, и закон уравнений Максвелла для 

них не может быть отменен. В статике электрическая составляю-

щая также однозначно преобразуется в магнитную составляющую 

на основе преобразований по уравнениям Максвелла и здесь так-

же нет неравенства и нельзя отменить подчинение электрических 

и магнитных компонент уравнениям Максвелла. Иное подразуме-

вает двойственную природу образования и связи электрических и 
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магнитных компонент. Следовательно, получаем, что уравнения 

Максвелла в одном случае должны давать сдвиг на 90 градусов 

между Е и Н, а в другом случае этого сдвига нет. Получается, что 

взаимное движение так называемых зарядов приводит к наруше-

нию фундаментального закона связи электромагнитных сил на 

основе уравнений Максвелла.  

Взаимодействие через электрическое поле опять-таки были 

вынуждены объяснять на основе излучения виртуальных фотонов, 

а это противоречит наличию существующего реального сдвига 

между Е и Н, так как в виртуальных фотонах сдвига в волне нет. 

Присутствие сдвига в статике и отсутствие его в динамике гово-

рит о наличии иных взаимодействий между электрической и маг-

нитной компонентами.  

Тогда каким образом? Выходит, что движение отменяет ис-

полнение связи по уравнениям Максвелла? Но как можно отме-

нить те уравнения, без которых нельзя обойтись даже в статике, 

если учесть виртуальные фотоны?  

Решить эту проблему можно, но только на основе усовершен-

ствованных уравнений Максвелла, которые соответствуют урав-

нениям нейтрино и антинейтрино. Здесь подразумевается, что 

наличие электромагнитной волны связано с взаимодействием 

нейтрино и антинейтрино, то есть имеет место переход в новое 

качество. Иными словами, начальное взаимодействие основано на 

системе двух уравнений нейтрино или антинейтрино, соответ-

ствующих преобразованиям Лоренца, что обеспечивает связь 

электромагнитных и гравитационных сил. Учитывая, что в грави-

тационном поле есть искривление движения электромагнитных 

сил, можно говорить и о наличии взаимосвязи между нейтрино и 

антинейтрино, так как наличие взаимосвязи электромагнитных и 

гравитационных сил позволяет говорить и о взаимодействии на 

основе нейтрино и антинейтрино с образованием электромагнит-

ной волны.  

Более сложное взаимодействие при столкновении электро-

магнитной волны с препятствием с соответствующей энергией 

дает электрон и позитрон. Как это происходит, было показано 

выше. Это фундаментально отличается от подхода в классической 

электродинамике, в которой взаимодействие электрической и 

магнитной компонент остается таким же, как в статике и в дина-
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мике, т.е. нет перехода количества в новое качество. Иными сло-

вами, переход от статики к динамике должен сопровождаться из-

менением. И как тогда быть, если обычные уравнения Максвелла 

не показывают иных способов взаимосвязи? Поэтому в классиче-

ской электродинамике нет связи образования объектов за счет 

взаимодействия друг с другом. Отсюда и парадокс – в динамике и 

статике одни и те же уравнения Максвелла должны давать разный 

результат, выражающийся в наличии сдвига на 90 градусов. Ины-

ми словами, нельзя описать новый результат на основе одного и 

того же принципа взаимодействия, а именно это и сделали в клас-

сической электродинамике.  

Надо отметить, что только наша теория раскрывает фи-

зическую суть таких частиц как нейтрино и антинейтрино. Мы 

уже писали, что нейтрино и антинейтрино описываются системой 

из двух усовершенствованных уравнений Максвелла по формуле 

(1.39).  Что из этих уравнений видно? А видно то, что в отличие от 

электромагнитной волны электрические и магнитные силовые ли-

нии направлены не ортогонально, а параллельно. Это связано с 

подчинением их преобразованиям Лоренца-Минковского. Соот-

ветственно поэтому они и имеют малую степень взаимодействия в 

отличие от электромагнитной волны. Собственно сам принцип 

излучения связан с тем, что не смотря на то, что уравнения Дирака 

с переходом на электромагнитные функции  имеют инвариантный 

(замкнутый) вид, но при взаимодействии частиц за счёт взаимного 

движения меняется поле пространственно-временного искривле-

ния. Это способствует новому сочетанию комбинаций нейтрино и 

антинейтрино с формированием помимо стоячей и излучаемой 

электромагнитной волны. Понятно, что направление движения, 

силовых электрических и магнитных линий в одну сторону харак-

теризует, например, нейтрино, а противоположное направление-

антинейтрино.  Следовательно, для описания разницы связанной с 

электронным и мюонным нейтрино можно от знаков мнимой со-

ставляющей тоже учитывать разницу, связанную с поглощением и 

излучением. То есть, можно исходить из того, что электрическая 

компонента преобразуется в магнитную, а можно наоборот, маг-

нитная компонента преобразуется в электрическую. То есть что-то 

является в соответствии с уравнением непрерывности как бы за-

рядом, а что-то током.  Понятно, что в усовершенствованных 
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уравнениях Максвелла, впрочем, как и в обычных, направление 

определяется только знаками, а количество величиной компонен-

ты по проекции. Сами дифференциальные уравнения замкнутости 

не показывают, так как для замкнутости, например, ротора надо 

было бы описать четыре амплитуды по координатам, но вот что, 

во что преобразуется они показывают однозначно. А в соответ-

ствии с этим можно рисовать и картинки распространения. По-

нятно, что ротор рисуется в виде перемещающейся замкнутой си-

ловой линии, причём она направлена в плоскости перпендикуляр-

но распространению частицы. Ну а другую часть  можно предста-

вить в виде перемещающейся со скоростью света электромагнит-

ной компоненты направленной по направлению движения. В об-

щем, такое направление компоненты мы и наблюдаем по силовым 

линиям от позитрона к электрону, а именно благодаря обмену 

этими частицами и есть взаимодействие. Необходимо помнить, 

что электрическое поле кулоновского взаимодействия это не ре-

зультат перемещения только частиц одного типа, а результат вза-

имодействия нейтрино и антинейтрино, поэтому компенсируется 

либо магнитная составляющая, либо электрическая. При этом 

надо помнить, что компенсация в нашей теории не означает ис-

чезновение, а означает замкнутое движение.  

Конкретика состоит и в практическом применении усовер-

шенствованных уравнений Максвелла. 

Практическое применение уже связано с использованием вида 

усовершенствованных уравнений Максвелла в уравнениях Дира-

ка, а также в обычных уравнениях Максвелла с комплексными 

электрическими и магнитными проницаемостями. Уже было пока-

зано, как с помощью этих уравнений осуществляется переход к 

уравнению Шредингера и уравнению Гамильтона − Якоби. По-

следнее уравнение в практическом использовании не вызывает 

сомнения. Совпадение вида электромагнитных волновых функций 

с вероятностными волновыми функциями полное, поэтому ре-

зультаты в условиях статики не могут отличаться. Вопрос стоит в 

практическом использовании усовершенствованных уравнений 

Максвелла для решения тех задач, которые не смогли быть реше-

ны на уровне представлений вероятностной квантовой механики. 

Здесь проблема получения аномального магнитного момента, 

проблема, связанная с излучением и поглощением электроном 



 571 

фотонов, проблема прохождения электрона через потенциальный 

барьер при туннельном эффекте, проблема распада нейтрона с 

выделением антинейтрино и так далее.  

Первый вопрос, связанный с аномальным магнитным момен-

том и неравенством масс электрона и протона, легко решается с 

помощью нашей теории за счет противоположного представления 

потенциальной и кинетической энергии в глобальных противопо-

ложностях. Иными словами, аномальный магнитный момент свя-

зан с орбитальным движением в глобальной противоположности. 

В остальных вопросах следует обратить внимание на то, что при 

любом криволинейном движении электрона происходит излуче-

ние. Соответственно электрон сохраняет орбиту движения, если 

есть баланс между излучением и поглощением. Именно на балан-

се  кинетической и потенциальной энергии при обмене за счет их 

приравнивания строятся все задачи статики в квантовой механике. 

Понятно, что иного принципа при сохранении устойчивого обра-

зования просто быть не может.  

Вспомним, как решались задачи на основе уравнения Гамиль-

тона − Якоби с привлечением внешней потенциальной энергии. 

Здесь помимо потенциальной и кинетической энергии самой ча-

стицы привлекался объект, выраженный через статическое поле, и 

соответственно рассматривался вариант взаимодействия. Этот 

вариант взаимодействия связан с обменом. Если обмен носил за-

мкнутый характер, то соответственно между объектами равноцен-

ный обмен с замкнутым движением, если нет, то происходит пе-

рераспределение между корпускулярно-волновыми составляю-

щими взаимодействующих объектов. Соответственно мы получа-

ем из-за новых взаимосвязей новые корпускулярно-волновые объ-

екты, исходя из того, что новое количество дает и новое качество. 

Следовательно, когда в вероятностной квантовой механике при-

равнивали кинетическую энергию в виде значений аргументов 

волновой функции к значению потенциальной энергии, то тем са-

мым было и получено условие равенства их обмена, а значит и 

замкнутость. Обойти условие обмена и приравнивания потенци-

альной и кинетической энергий, как противоположностей, при 

решении задач статики невозможно, поэтому изменить что-либо в 

решении таких задач нельзя, так как иное решение неминуемо 
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должно строиться на отказе между балансом кинетической и по-

тенциальной энергий. 

Интерес представляют и задачи динамики, когда этот баланс в 

силу внешних причин нарушается. Фактически мы установили 

способ перехода от одних частиц к другим на основе усовершен-

ствованных уравнений Максвелла. И условие сохранения баланса 

для каждой из входящих составляющих по равенству кинетиче-

ской и потенциальной энергии поддерживает сохранение частицы. 

Иное означает изменение частицы, т.е. ее распад и перераспреде-

ление входящих компонент. Таким образом, путь развития в том, 

чтобы находить баланс для каждой из входящих компонент. Учи-

тывая, что мы строим представление каждой частицы по иерархи-

ческому принципу на основе усовершенствованных уравнений 

Максвелла, то соответственно изменение частиц связано с изме-

нением значений компонент усовершенствованных уравнений 

Максвелла по иерархии. Отсюда принцип взаимосвязи для каждой 

из компонент один и тот же и связан он с равенством обмена 

между кинетической и потенциальной энергиями. Следовательно, 

метод практического расчета можно вести опять-таки на исполь-

зовании принципа уравнения Шредингера, но с учетом иерархии и 

закона противоположностей. Ничто нам не мешает представить 

тот же фотон в противоположности как электрон и протон, кото-

рые обладают соответствующей энергией в силу того, что между 

волновыми и корпускулярными свойствами присутствует одно-

значная связь, и решать задачу взаимодействия с наличием пере-

счета по уровню иерархии на основе уже существующих решений 

вида уравнения Шредингера. 

Иными словами, любая сложная задача может быть сведена к 

системе первоначальных простейших задач на основе орбитально-

го движения.  

Отсюда вывод: предложенная теория (на основе установлен-

ной однозначной связи корпускулярных и волновых свойств) не 

только не отменяет практические решения, существовавшие 

ранее, но показывает дальнейший способ их применения для ре-

шения нерешенных ранее задач по взаимодействию в ядре.  
Мы показали обычные решения, но могут быть и более ори-

гинальные на основе усовершенствованных уравнений Максвел-

ла. Основания для этой уверенности состоит в том, что описание 
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процессов в атоме с помощью вероятностных волновых функций 

не дает представление о движении электрона, как единого корпус-

кулярного объекта в режиме излучения и поглощения, а сводит 

все представление электрона в атоме к некоему виду его возник-

новения в пределах так называемой электронной оболочки веро-

ятностным образом. Понятно, что где вероятность − там чудеса, а 

однозначная корпускулярно-волновая связь исключает наличие 

чудес. Значит, есть необходимость дальнейшего совершенствова-

ния методов математического моделирования в физике. Таким 

образом, наша теория на основе усовершенствованных уравнений 

Максвелла указывает на необходимость дальнейшего пути разви-

тия теории атома и ядра, раскрывая парадоксы вероятностной 

квантовой механики.  

И, наконец, в чем практическая необходимость указанных до-

казательств? А в том, что сразу отсеиваются ненужные направле-

ния поисков в науке с затратой денег, например, поиски бозона 

Хиггса. Однако давайте хотя бы на минуту задумаемся, а что со-

бой должна представлять полученная частица? А она должна яв-

ляться частицей, отвечающей за массу покоя, т.е. обладать только 

гравитационными силами без электромагнитных сил. А что, подо-

бия этой частицы ранее не было? Нет, конечно, нечто подобное 

было, например, пи-нуль мезон. Но вот парадокс – пи-нуль мезон 

опять-таки распадается на частицы с электромагнитными свой-

ствами, а значит, в его образование изначально входят электро-

магнитные силы. Поэтому понятно, что бозон Хиггса ни при ка-

ких условиях не должен распадаться на частицы с электромагнит-

ными свойствами, а обладать только гравитационными свойства-

ми, отвечающими за массу. Почему потребовалась такая частица? 

А она потребовалась потому, что таким образом деятели науки 

хотят решить проблему сингулярности. Ведь если бы такая части-

ца действительно была бы возможна, то проблемы сингулярности 

(разрывов, дискретности) в СТО и ОТО Эйнштейна нет, так как 

есть вариант в виде частицы чисто из гравитационных сил. А это 

значит, что в ОТО Эйнштейна, которое дает интерпретацию гра-

витационных сил через СТО Эйнштейна, нет проблемы сингуляр-

ности и есть связь между дискретами, правда, не ясно за счет че-

го! Но тогда деятели науки опровергают другое свое детище – ве-

роятностную квантовую механику, ведь СТО и ОТО Эйнштейна 
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построено на чисто причинно-следственных связях и соответ-

ственно возникает вопрос: «А зачем тогда электромагнитные силы 

и корпускулярно-волновой дуализм, если все можно решить (по-

лучить частицы) только на основе только одних гравитационных 

сил?». Остальные парадоксы, связанные с бозоном Хиггса, нами 

были рассмотрены ранее, а здесь мы только пытаемся обосновать 

всю важность наличия верного подхода в самой физике. 

Из однозначной связи корпускулярных и волновых свойств 

следует важный вывод: так как корпускулярные свойства в со-

ответствии с СТО и ОТО выражаются через движение на осно-

ве преобразований Лоренца-Минковского, а связь этих преобразо-

ваний с усовершенствованными уравнениями Максвелла нами по-

казана однозначно, то это означает присутствие электромаг-

нитных колебаний и излучения всегда. Только в одном случае рав-

номерного движения оно замкнуто, а в случае равноускоренного 

движения разомкнуто, что связано с количественным изменени-

ем энергии.  

Этот вывод о необходимости замкнутого излучения также мог 

бы следовать и из постулата наличия волн Луи-де Бройля, так как 

движение изменяет значение длины этих волн, но не хватало свя-

зи между пространственно-временным искривлением и электро-

магнитными свойствами. Более того, статическое электрическое 

поле в квантовой механике также объясняют за счет излучения, то 

есть виртуальных фотонов.  

Поэтому существовавшее ранее мнение, что излучение свя-

зано только с равноускоренным или равнозамедленным движени-

ем зарядов, уже противоречит наличию волн Луи де Бройля и не 

позволяет описывать статическое электрическое поле на основе 

виртуальных фотонов.  

Собственно сам этот вывод о необходимости замкнутого 

электромагнитного движения уже был осуществлен практически в 

квантовой механике, когда на основе уравнений Дирака, в кото-

рые входили уравнения нейтрино и антинейтрино с движением со 

скоростью света, был показан их переход к уравнению Шрединге-

ра. И в нем переход к корпускулярному уравнению Гамильтона − 

Якоби осуществлен путем дифференцирования волновых функ-

ций. Ясно, что движение со скоростью света уже означает излуче-

ние и величина скорости света уже присутствует в уравнениях 
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Дирака. Таким образом, нам ничего доказывать не приходится, 

все уже доказано и расписано. И собственно инвариантный вид 

системы уравнений Дирака фактически и отражал замкнутость 

обмена. Оставалось лишь заменить вероятностные волновые 

функции на электромагнитные функции в соответствии с усовер-

шенствованными уравнениями Максвелла.  

Понятно, что этот вывод вступает в противоречие с представ-

лениями теории излучения классической электродинамики и из-

менения длины волны Луи де Бройля за счет равномерного дви-

жения не получить, что видно в использовании векторных потен-

циалов в уравнении [25]: 

∆A–1/с
2
 

2
A/t

2
=4πj/c. (2.57) 

Здесь соответственно j=ρv, где ρ – плотность заряда, а v- скорость 

движения заряда. Противоречие уже в том, что значение плотно-

сти тока должно быть периодическим, так как иначе равенство 

превращается в неравенство в силу того, что слева будет умноже-

ние на периодические функции для удовлетворения волнового 

уравнения, а справа будет константа. Иными словами, решение 

возможно только в случае колебательных процессов, а это равно-

ускоренное или равнозамедленное движение. Кроме того, возни-

кает двойственная зависимость, где одна и та же величина 4πj/c 

даёт двойной результат, так как в уравнениях Максвелла есть за-

пись[27]: 

rot H−1/c D/t=4πj/c. (2.58) 

Неоднозначность всегда означает парадокс и она связана с 

тем, что введена новая величина А с новыми свойствами, которая 

в реальности не существует. На основании сказанного можно по-

лучить формулу: 

∆A – 1/с
2
 

2
A/t

2
= rot H − 1/c D/t=4πj/c. (2.59) 

Фактически сами физики введением величины А узаконили 

двойственность свойств, иными словами ввели противополож-

ность. Однако при этом они получили новые свойства и новый 

волновой вид, но без физического аналога, так как А выдуманная 

величина, а значит её процесс изменения нельзя ни с чем связать.  

Из того, что А изменяется в соответствии с волновым уравнением 

вовсе не следует, что Е и Н должны меняться также в соответ-

ствии с волновым уравнением, так как в этом случае не показан 

их взаимный процесс преобразования по замкнутому циклу. 
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Иными словами, введением третьей величины А физики отменили 

закон наличия только двух противоположностей соответствую-

щих корпускулярно-волновому дуализму, и взаимный переход 

электрической компоненты в магнитную и наоборот. Понятно, что 

даже если и пренебречь указанными алогизмами и необходимо-

стью периодической функции от j в правой части  уравнения 

(2.57), то, так как В=rotA, то в этом случае при движении заряда 

осуществляется потеря электромагнитной энергии, так как за-

мкнутости в этом виде плоского волнового уравнения не преду-

смотрено. Соответственно скорость заряда должна упасть до нуля. 

Но более того сам вид этого уравнения противоречит и СТО и 

ОТО Эйнштейна, так как смена системы наблюдения должна при-

водить к наличию незамкнутого излучения. Иными словами, от 

системы наблюдения зависят и физические свойства, т.е. наличие 

и отсутствие излучения. А это противоречит основному постулату 

теории относительности, по которому наличие физических зако-

нов не зависит от системы наблюдения, находящейся в покое или 

в равномерном движении. Так при движении в системе наблюде-

ния со скоростью тока, мы не должны иметь излучения, так как 

скорость движения зарядов равна нулю.  

Следовательно, нами раскрыт еще один парадокс классиче-

ской электродинамики, связанный с отсутствием замкнутого из-

лучения, что противоречит наличию волн Луи де Бройля. Факти-

чески усовершенствованные уравнения Максвелла показывают 

связь движения, дающего пространственно-временное искривле-

ние и электромагнитных волн. Это позволяет сопоставить любое 

корпускулярное движение с набором электромагнитных состав-

ляющих в силу однозначного преобразования. Более того, это уже 

было фактически сделано до нас через уравнения Дирака с пере-

ходом к уравнению Шредингера. Однако связать классическую 

электродинамику на основе обычных уравнений Максвелла с 

уравнением Шредингера не представлялось возможным, в силу 

того, что вид уравнений был разный. Соответственно, при такой 

разнице необходимо было найти варианты парадоксов решений. 

Ими оказались представление в квантовой механике волновых 

функций в виде вероятностей, а в классической электродинамике 

необходимо было усовершенствовать уравнения Максвелла для 

исключения парадоксов в теории излучения, что мы и сделали. 
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Здесь необходимо помнить, что уравнения Дирака − Шредингера 

возникли, как попытка связать корпускулярные и волновые про-

цессы воедино, так как волновое уравнение и корпускулярное 

уравнение Гамильтона − Якоби эту задачу не могло выполнить ни 

при каких условиях. Соответственно, обычные уравнения Макс-

велла тоже не могли решить задачу связи воедино корпускуляр-

ных и волновых свойств, так как давали в итоге уравнение плос-

кой волны, то соответственно оставалось совершенствовать имен-

но их.  

Только благодаря нашей теории с введением в обычные урав-

нения Максвелла мнимого дифференциального члена удалось свя-

зать корпускулярные и волновые свойства. И в этом случае при 

представлении вектор потенциала А как составляющей электриче-

ского или магнитного поля в противоположности уже нет алогиз-

ма, и получается, что движение (изменение) заряда в виде про-

странственно-временного искривления от одной противополож-

ности в виде rot H =4πj/c (соответственно без учёта  −1/cD/t) 

даёт излучение в виде волны в другой противоположности. Такой 

переход возможен только благодаря замене непериодических 

функций на периодические при переходе в противоположность 

(это в нашей теории делается путём смены действительного аргу-

мента на мнимый). В этом случае оказываются верны обе формы 

записи. Понятно, что без взаимного преобразования противопо-

ложностей по замкнутому циклу здесь не обойтись, то есть долж-

но быть как излучение, так и поглощение. 
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Глава 3 
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИИ  

В КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧАХ 

_________________________________________________________ 

 

В этой главе мы покажем физическую суть констант мирозда-

ния, позволяющих связать корпускулярные и волновые свойства и 

вычислить отношение массы протона к массе электрона. С этой 

целью мы приведём вывод перехода от уравнений без массы по-

коя, к уравнениям с массой покоя при сохранении закона количе-

ства. Покажем также, что наша теория является единственной, 

которая на данное время смогла связать нейтрино и антинейтрино 

с электромагнитной волной на основе электрической и магнитной 

проницаемости, и показала при этом связь этих величин с элек-

троном, позитроном и протоном.  

В процессе рассуждения: 

- выведем связь усовершенствованных уравнений Максвелла с 

обычными уравнениями Максвелла для комплексной электриче-

ской и магнитной проницаемости; 

- покажем пересчёт пространственно-временного искривления 

каждой из противоположностей в значения напряжённостей элек-

трических и магнитных полей соответствующей частоты (что 

означает непосредственную связь движения и излучения); 

- получим логику образования констант электрической и магнит-

ной проницаемости как результат наличия максимума спектра из-

лучения, для любого корпускулярно-волнового объекта, возника-

ющего из распределения по формуле Планка в результате замкну-

тости мироздания; 

- получим причину искривления электромагнитных волн при 

движении в гравитационном поле, благодаря представлению элек-

трической и магнитной проницаемости в качестве корпускулярно-

волновых объектов, дающих изменение амплитуды и фазы по за-

кону ехр(γ) и фазы по закону ехр(iγ), где γ определяется по фор-

муле (1.22). 

- выявим новые парадоксы классической электродинамики и ве-

роятностной квантовой механики, и покажем, в чём состоит прин-

цип подгонки под результат в этих теориях, и почему он давал 

точные значения на практике.  
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- рассмотрим связь первой боровской орбиты с массой покоя про-

тона. 

И наконец, на основе парадоксов определим способ практиче-

ского использования нашей теории. 

 

3.1. Подведение итогов и обзор путей поиска решений 
 

Кратко вспомним путь логики наших решений, чтобы не воз-

вращаться к тому от чего уже отказались ещё до нас. Мы вынуж-

дены это повторять, используя новые точки зрения, так как идём 

непроторенным путём и здесь та же идея, но она рассмотрена с 

новых позиций, и позволяет найти новое перспективное направ-

ление изложенных мыслей. Кроме того, консерватизм мышления 

многих учёных может быть преодолён только на основе доказа-

тельства с разных точек зрения. Одновременно с этим повторение 

некоторых определений связано с тем, чтобы исключить вольное 

толкование, которое обычно используется нашими оппонентами. 

Скептицизм (по поводу умственных изысканий деятелей науки) 

связан и с тем, что, несмотря на опубликование нашей теории [1, 

43], а также многочисленных парадоксов в предыдущих теориях, 

они упорно продолжают искать бозон Хиггса и даже объявили об 

его открытии, что сразу же вызывает сомнение. А что фактически 

подтверждает его открытие, и не очередная ли это подгонка ре-

зультатов экспериментов?  

В предыдущих главах показано, что только замкнутая система 

мироздания даёт отсутствие чудес, так как она является констан-

той, и, следовательно, ничто не способно войти и выйти из неё. 

Понятно, что если бы мироздание не включало бы в себя все объ-

екты, то нельзя было бы обойтись без чудес возникновения из ни-

чего. Даже в современной вероятностной квантовой механике не 

обошлись без равенства возникающей и исчезающей энергии при 

квантовых переходах, что, в общем-то, говорит о замкнутой си-

стеме. Но при этом было нарушено условие постоянства скорости 

света. Так как причина неопределённости квантовых переходов 

означает только одно − энергия может появится из любой точки 

пространства мгновенно с последующим возникновением ее в 

другой точке. При этом неизвестно из чего должно формироваться 

пространственно-временное искривление, соответствующее фор-
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муле Е=mс
2
. Это − неразрешимый парадокс вероятностной кван-

товой механики.  

Наличие константы в скорость света –это одновременно и 

условие наличия шага квантования в виде постоянной Планка, так 

как если бы скорость света равнялась бы бесконечности, то, во-

первых, не существовало бы никакой связи между временем и 

пространством, во-вторых, это бы означало наличие любых ско-

ростей (а значит по формуле Луи де Бройля) и любых частот, так 

как именно через передачу кинетической энергии электромагнит-

ных волн происходит изменение скорости.  

Но константа мироздания (в виде одной и той же величины, 

без разбиения хотя бы на две величины) не даёт никаких измене-

ний внутри себя, так как зафиксировать любые изменения не 

представляется возможным. Иными словами отсутствие обмена 

через изменения не позволяет обнаружить существование ни од-

ного объекта и тогда, нет необходимости в любых законах и урав-

нениях. Отсюда наше мироздание, как замкнутая система с отсут-

ствием чудес, должна делиться на противоположности. В этом 

случае возможно сочетание взаимных воздействий и изменений 

взамосвязанных противоположностей. Сам принцип изменения 

может быть связан только с переходом из одной противоположно-

сти в другую (и обратно), так как замкнутая система иного и не 

допускает. Соответственно, если в системе одной противополож-

ности видим процессы объединений (сложений), то в другой про-

тивоположности в этот же момент наблюдатель обязательно уви-

дит процессы разъединений (вычитаний). Любой реальный объект 

мироздания может принадлежать одновременно только двум про-

тивоположностям, иначе (если он принадлежит только одной про-

тивоположности) он оказывается  мирозданием, и будет замкнут 

сам на себя. Отсюда − минимальное выражение (выделение на 

общем фоне) любого объекта мироздания может выражаться во 

взаимных изменениях в двух противоположностях. Причём это 

отражается в виде динамики непрерывных изменений (объедине-

ния (сложения) и разъединения (вычитания)), так как константа 

(само мироздание в целом) не выражает взаимодействия. Таким 

образом, при описании любого реального объекта всегда учиты-

вают, что он должен отражать одновременно две операции: сло-

жения и вычитания. Однако сложение и вычитание однотипных 
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констант-величин не даёт в итоге константу мироздания. И вместо 

равенства здесь получаем неравенство, так как сумма и разность − 

это противоположные операции, и обе операции не должны взаи-

моуничтожать друг друга. Поэтому, чтобы получить реальное 

взаимодействие, дающее константу мироздания на основе опера-

ций сложения и вычитания, необходимо от их численного количе-

ства перейти к закономерностям. Отсюда встаёт вопрос о количе-

стве и закономерностях как физических реалиях.  

 

3.1.1 Количество и закономерность 

Взаимосвязь количества и закономерностей не имело до 

нашей работы столь детального рассмотрения. Суть этих проти-

воположностей в том, что если существовало бы только количе-

ство без закономерности, то это бы означало отсутствие перехода 

в новое качество. Операция сложения однородных единиц ни к 

чему бы не приводила. По сути дела говорить о сложении или об 

объединении не имело бы смысла, так как каждая количественная 

единица не претерпевала бы при этом никаких изменений. То есть 

не было бы никакой разницы рассматривать − вместе или врозь. 

Но реалии жизни нам говорят, что эта взаимосвязь есть, и именно 

поэтому существует таблица Менделеева. Таким образом, суть 

закономерности выражается в том, что она, воздействуя, изменяет 

значение количества, а иначе бы никоим образом влияние законо-

мерности на количество невозможно было бы обнаружить. Но ес-

ли бы при воздействии закономерности изменялось бы только ко-

личество не переходя в нечто иное ( в противоположность), то 

тогда можно было бы говорить о возникновении из ничего, или 

исчезновении ни во что, так как изменение скачком без перехода в 

нечто иное – это и есть чудо. Поэтому, чтобы избежать чуда, 

необходимо количество представлять в двух замкнутых друг на 

друга противоположностях (это и есть корпускулярно-волновой 

дуализм). В этом случае всегда будет наблюдаться закон сохране-

ния количества. При этом, можно характеризовать закономер-

ность как атрибут изменения, при котором количество одной про-

тивоположности переходит в количество другой противополож-

ности. Соответственно получаем, что так как система количеств 

из двух противоположностей замкнута друг на друга, то понятно, 

что должен быть взаимный переход. Но какой это должен быть 
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переход? Если предположить, что переход осуществляется в тот 

же самый объект, то понятно, что никаких количественных изме-

нений, как и самого влияния закономерности, обнаружить будет 

невозможно. Поэтому обратный переход должен приводить к 

уменьшению количества первичного объекта. Это означает, что 

количество при обратном взаимном переходе будет выражаться со 

знаком минус.   

Таким образом, мы видим, что влияние закономерности вы-

ражается в смене атрибута по принадлежности к одной из двух 

противоположностей, и так как из замкнутой системы ничего не 

может исчезнуть, то обратный переход будет иметь противопо-

ложный знак к первичному количеству, выражающему некий объ-

ект. Знак минус здесь не означает процесс вычитания как в ариф-

метике (так как, тогда было бы возможно исчезновение ни в что), 

он означает существование другого объекта количество которого 

образовалось в результате того, что это количество было взято от 

первого объекта. Необходимо отметить, что использование чистой 

арифметики в физике приводит к парадоксу, когда из инвариант-

ной формы получаются значения как с Е=mс
2
, так и значения с 

Е=−mс
2
. Однако объединение частиц с этими значениями энергий 

не даёт обнуления, а даёт двойное значение. Это как раз и говорит 

о том, что количество не может исчезнуть. Учитывая такую взаи-

мосвязь, на роль атрибута принадлежности для противоположно-

сти, (с обеспечением получения противоположного знака в мате-

матике) лучше всего подходит корень из минус единицы (i).  

Соответственно возникает вопрос: «А почему нельзя сразу 

рассматривать прямой переход от одного объекта к другому, в том 

же виде, не прибегая к количеству от другой противоположно-

сти?»  

Суть невозможности такого подхода выражается в том, что 

направления действия и противодействия совпадают, в случае от-

сутствия противоположностей. И если результатом образования 

второго объекта в случае наличия противоположностей является 

другая противоположность, то, как можно разделить объекты, ес-

ли количественные единицы не претерпевают никаких изменений 

и их можно с одинаковым успехом приписать как первому, так и 

второму объекту? Количество и закономерность – взаимосвязан-

ные величины, так как закономерность выражается через количе-
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ственное изменение, а количественный  параметр зависит от зако-

номерности. С точки зрения практики физики, мы видим прямую 

аналогию связи двух противоположностей − количества (в виде 

длины и времени) и закономерности (как скорости преобразова-

ния этих величин (движения)).  

Скорость движения также может быть выражена через пара-

метры длины и времени. Но будут ли это те же значения длины и 

времени, что были получены в результате преобразования? Ко-

нечно, нет! Поясним. Если взять значения длины и времени и по-

лучить от них значение скорости как их отношения, то по преоб-

разованиям Лоренца (если подставим полученное значение скоро-

сти) мы получим новые значения длины и времени той же самой 

системы, из которых также можем получить в виде отношения 

новое значение скорости. Далее получим и новые значения длины 

и времени. В итоге придём к вырождению одной из величин, то 

есть получим парадокс. Если же взять значение скорости как уже 

преобразованных значений длины и времени, то тоже получим 

обнуление. Отсюда вывод, что количественные значения длины и 

времени дающие скорость, − это параметры, противоположные 

значению длин и времени  нашей системы наблюдения. То есть 

мы имеем систему из двух объектов, выраженных в противопо-

ложностях через ортогональные количественные параметры дей-

ствительных и мнимых чисел (ортогональность длины и времени 

не вызывает сомнения, так как они даже имеют разные единицы 

измерения, а иначе это было одно и тоже). Причём отношение ко-

личественных значений противоположностей от одного объекта 

определяет количественные изменения в другом объекте. Так как 

система замкнута, то существует и обратное представление. Сле-

довательно, мы видим, что в зависимости от системы наблюдения, 

один и тот же объект может рассматриваться, как количество от 

длины и времени, а в другом случае − как закономерность в виде 

скорости, дающей изменение количества длины и времени друго-

го объекта. При этом, как известно, скорость связана с кинетиче-

ской энергией, а искривление пространства и времени определяет 

потенциальную энергию. Вот так, казалось бы, абстрактные мате-

матические понятия закономерности и количества приобрели ре-

альный физический смысл!  
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3.1.2 Логика возникновения уравнений Шрёдингера и 

Дирака и причины вероятностного подхода 

Связь количества и закономерностей не может иметь произ-

вольный характер, а должна быть подчинена выполнению закона 

сохранения количества, то есть иметь замкнутый вид. Ранее было 

показано, что минимально возможное полное представление лю-

бого объекта выражается в виде квадратичной формы (закономер-

ностей косинуса и синуса − в виде сложения, а гиперболического 

косинуса и синуса − в виде вычитания см. (1.35)). Отсюда нами и 

были получены усовершенствованные уравнения Максвелла, от-

ражающие реальные объекты – нейтрино и антинейтрино. Един-

ственное отличие это то что наряду с существованием проекций 

электрических (Е) и магнитных (Н) составляющих на длину, мы 

ввели проекцию Е и Н на время. Эти проекции величин на время 

существовало и до нас. Они были введены через преобразования 

Лоренца − Минковского. Просто мы распространили наличие этих 

проекций на любой объект мироздания, в том числе, и на объект, 

состоящий из электрических и магнитных составляющих. И по-

нятно, что если бы не было проекций Е и Н на время, то они были 

бы независимы от времени, а учитывая взаимосвязь длины и вре-

мени по преобразования Лоренца − Минковского, и от простран-

ства тоже. А полностью независимый объект обнаружить внутри 

другого объекта невозможно. Поэтому наличие проекций Е и Н на 

время это необходимое условие существования электромагнитных 

сил в пространственно-временном континууме. Большинство учё-

ных забывают, что длина и время неразделимы в соответствии с 

преобразованиями Лоренца − Минковского.  

Использование же вероятностных волновых функций в урав-

нениях квантовой механики однозначно соответствует возникно-

вению энергии из ничего (из нуля), так как под неопределённость 

все равно нужна энергия. А откуда ей взяться? Только из ничего, 

так как в противном случае неопределённости просто быть не мо-

жет, − энергия должна откуда-то прийти и куда-то уйти, и она 

строго подчиняется формуле Эйнштейна Е=mс
2
. Если предполо-

жить возникновение энергии из ничего (по соотношению неопре-

делённостей Гейзенберга), то автоматически надо признать нали-

чие Бога! Если так же вспомнить, что уравнения Дирака выводи-

лись из инвариантного энергетического соотношения Эйнштейна 
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(это говорит о том, что они дают значение константы в любой си-

стеме координат), то вопрос о вероятности просто отпадает сам 

собой, так как для вероятности нужны изменения этой самой кон-

станты, а их и нет изначально. Иными словами, ошибка Дирака в 

том, что волновой вероятности неоткуда взяться при выполнении 

закона сохранения количества в динамике.  

Естественен вопрос: «А почему потребовалась вероятность, 

да ещё волновая (волна уже сама по себе является закономерно-

стью, а не вероятностью), без которой никак не могут обойтись?» 

Ответ на этот вопрос очень прост, и связан он с наличием волн 

Луи-де-Бройля, в которых каждой частице надо приписать поми-

мо корпускулярных свойств также и волновые свойства. Это 

означает корпускулярно-волновой дуализм, то есть взаимодей-

ствие противоположностей. Ну а как же решить эту задачку без 

чудес?   

Здесь надо вспомнить сам принцип образования уравнений 

Шрёдингера и Дирака. Суть в том, что, отдельно волновые урав-

нения и корпускулярные уравнения Гамильтона − Якоби с при-

чинно-следственной связью существовали и до Шрёдингера. Но 

вот объединить их вместе не представлялось возможным, так как 

для волновых свойств требовались волновые периодические 

функции в виде синуса и косинуса. И в случае подстановки в 

уравнение Гамильтона − Якоби выходило неравенство косинуса и 

синуса, которое получалось при дифференцировании. Что сделал 

Шрёдингер? Он взял вместо синуса и косинуса их сумму по фор-

муле Эйлера, но и это не «спасло» ситуацию, так как при диффе-

ренцировании экспоненты с мнимым аргументом появляется 

мнимая единица. И вот чтобы её убрать при окончательном при-

равнивании после дифференцирования, он умножил дифференци-

ал по времени на мнимую единицу, отсюда и возникло знаменитое 

уравнение Шредингера, объединяющее корпускулярные и волно-

вые свойства вместе. Однако он тем самым получил равенство 

между мнимым и действительным дифференциалом. Иными сло-

вами приравнял не действительные и мнимые числа, а дифферен-

циалы, что опять таки означает необходимость равенства между 

мнимыми и действительными числами. Дирак пошёл дальше и 

вывел уравнения с мнимой единицей для электрона и позитрона за 

счёт «линеаризации» инвариантного энергетического соотноше-
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ния Эйнштейна, которые потом давали уравнение Шрёдингера 

при вырождении. Вывод уравнений Дирака из инвариантного 

энергетического соотношения фактически показал динамику вза-

имодействия в мироздании, исходя из замкнутости, так как инва-

риантное соотношение всегда имеет значение константы в любой 

системе отсчёта. Вот поэтому и появляются функции синуса и ко-

синуса, ибо динамика в замкнутой системе всегда связана с пери-

одичностью. Соответственно обмен в замкнутой системе, равной 

константе между взаимодействующими противоположностями, 

подчиняетсязакону суммы квадратов синуса и косинуса. Отсюда 

при разложении на противоположности и появляются значения с 

мнимыми единицами. Следовательно, Дирак сделал то же самое, 

что и мы, но при этом  внёс как бы возможность изменения каче-

ства за счёт изменения количественного значения самой констан-

ты.  

Действительно, при значении константы для энергии массы 

покоя электрона Е=М0 с
2
, равной нулю в уравнениях Дирака, мы 

имеем уравнение нейтрино или антинейтрино, а при значении 

Е=М0 с
2
 не равном нулю, уравнения Дирака отражают электрон 

или позитрон. Здесь очевидный качественный скачок. Учитывая 

что, масса покоя электрона по нашей теории М0=1/с, имеем 

Е=М0 с
2
=с. Так как противоположности отличаются друг от друга 

на константу в виде скорости обмена (скорости света), то можно 

предположить, что нейтрино или антинейтрино в одной противо-

положности будет выглядеть как электрон или позитрон в другой 

противоположности (это будет показано математически несколько 

ниже). Иными словами, смена места наблюдения из одной проти-

воположности в другую меняет и сам вид представляемого кор-

пускулярно-волнового объекта. В этом нет ничего удивительного, 

если вспомнить, что смена системы наблюдения приводит к раз-

ному соотношению между электрическими и магнитными компо-

нентами. В этом случае электрическое поле в одной системе 

наблюдения будет выглядеть как магнитное в другой, связанной с 

первой системой через скорость света. То есть, этот переход свя-

зан с константой равной скорости света. Также отметим, что при 

смене системы наблюдения, мы рассматриваем иной принцип 

взаимодействия, и он связан либо с добавлением участвующих во 

взаимодействии корпускулярно-волновых объектов, либо, наобо-
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рот, − в изъятии их из взаимодействия. А это, означает и измене-

ние качества. Действительно, если объект, в котором происходит 

изменение находиться в покое, то мы не учитываем его кинетиче-

скую энергию, которая бы наблюдалась в случае его движения 

относительно другой системы наблюдения. Но кинетическая 

энергия − это не нечто нереальное. Она выражена также в корпус-

кулярно-волновом виде, и естественно не независима от объекта, 

к которому приписывается. То есть здесь уже при рассмотрении 

из иной системы мы должны учитывать новые связи взаимодей-

ствия корпускулярно-волновых объектов. Естественно, что учесть 

влияние можно либо вычитанием, либо сложением, так как иное 

означает отсутствие изменений. Более подробно эта тема будет 

развита несколько ниже. 

Таким образом, математически подтверждается переход ко-

личества в новое качество. Отсюда  в уравнениях Дирака отраже-

но взаимодействие противоположностей как в виде количествен-

ной константы, дающей новое качество, так и в виде закономер-

ностей. Отметим что, в отличие от геометрии Эвклида, в замкну-

той системе, равной константе, всегда есть периодический обмен 

и всегда разложение на компоненты взаимодействия даст наличие 

мнимой единицы. Убрать мнимую единицу нельзя и потому, что 

тогда будет независимость корпускулярных и волновых свойств. 

То есть вернёмся к тому от чего и ушли. Однако уравнения с 

мнимой единицей (особенно уравнение нейтрино и антинейтрино) 

при сокращении всех равных членов дают равенство 1=i, что про-

тиворечит математике. И это логично, так как указанное означает 

взаимодействие противоположностей, а не существование их по 

отдельности. Приравнивание в виде 1=1, даст при переносе еди-

ницы из левой части уравнения в правую часть ноль. Тем самым 

возникает вариант появления из нуля любой величины, так как 

если две величины 1 и −1 дали ноль, то возможно также и появле-

ние из нуля двух величин, например, 2 и −2. В физике (когда рас-

сматривается равенство дифференциалов от вещественных чисел) 

тоже подразумевается ортогональность координат, и здесь изме-

нения по одной координате связаны с ортогональными изменени-

ями по другой координате, а иначе надо бы предположить изме-

нения по одной и той же координате с исключением самих изме-
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нений. Следовательно, без атрибута принадлежности к противо-

положностям не обойтись. Но для математиков физика не указ!  

Вспомним, как они стояли на геометрии Эвклида, с её отсут-

ствием взаимодействия из-за ортогональности, пока не появился 

Эйнштейн с его искривлением пространства и времени. Матема-

тики отказывались понимать реальность опытов в физике, когда 

связь ортогональных величин могла быть обеспечена только за 

счёт замкнутой системы получаемой в СТО и ОТО Эйнштейна на 

основе постоянства скорости света. Следовательно, вариант вве-

дения мнимого дифференциала в уравнениях Шредингера был 

единственным способом связи противоположностей, так как нель-

зя описывать противоположность, не имея её в уравнениях. Затем 

появился вопрос, в чём состоит физическая интерпретация волно-

вых функций в уравнениях Шрёдингера − Дирака?  

Обычные электромагнитные функции на основе уравнений 

Максвелла никак не могли дать эту необходимую физическую 

интерпретацию, не хватало одного мнимого дифференциального 

члена. Иными словами надо было показать необходимость ком-

плексных функций вместо действительных волновых функций. 

Отсутствие этого члена объяснялось тем, что в электромагнитной 

волне нет так называемых электрических зарядов, от которых мо-

жет браться дивергенция. Но то, что само существование неких 

зарядов имело чисто условное обозначение, в силу того, что в 

формуле Е=М0 с
2
 нет энергии под них, это почему-то учёных не 

смутило. Поэтому, в силу отсутствия неких электрических заря-

дов, оказалось, невозможно отобразить объединение и разъедине-

ние в динамике взаимодействия противоположностей, отсюда и 

выбор в пользу неких вероятностных волновых функций. Следо-

вательно, учитывая, что при массе покоя равной нулю, уравнения 

Дирака вырождаются в уравнения нейтрино и антинейтрино, ко-

торые двигаются со скоростью света, то логично было бы предпо-

ложить в качестве волновых функций именно электромагнитные. 

То есть надо было усовершенствовать уравнения Максвелла. Это 

нам удалось. Более того, оказалось, что в этом случае при смене 

аргумента с действительного на мнимый аргумент в усовершен-

ствованных уравнениях Максвелла, существует однозначная связь 

их с преобразованиями Лоренца − Минковского, а это связь элек-

тромагнитных и гравитационных сил. А однозначная связь озна-
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чает, и взаимное однозначное преобразование друг в друга. При 

этом нет исчезновения энергии ни во что, и наоборот, возникно-

вения из ничего. Отсюда пространственно-временное искривле-

ние не является чем-то отдельным от электромагнитных  волн из-

за взаимного преобразования. И более того − эти уравнения сов-

пали один в один с уравнениями нейтрино и антинейтрино. Всё 

логично, и имеет взаимосвязанность без чудес.  

 

3.1.3. Обобщение однозначной логики использования усо-

вершенствованных уравнений Максвелла 

Таким образом, логическая цепочка очень проста: корпуску-

лярно-волновой дуализм потребовал введения в дифференциаль-

ное уравнение мнимой единицы, а это уже само по себе означало 

преобразование действительной части в мнимую часть (и наобо-

рот), а значит, давало равенство мнимых и действительных значе-

ний. Иначе о таких уравнениях, и о замкнутости мироздания, 

можно было бы и не говорить. Далее потребовалось найти физи-

ческий эквивалент функциям, а он может быть только один – это 

реальные электромагнитные функции (так как используемые ныне 

вероятностные функции означают чудеса). И более того, призна-

ние равенства 1=i, обеспечивает однозначную связь усовершен-

ствованных уравнений Максвелла и преобразований Лоренца − 

Минковского. Именно смена аргумента (то есть системы наблю-

дения) и даёт смену закономерностей. При этом всегда соблюда-

ется количественное равенство, что соответствует закону сохра-

нения энергии. В итоге, замкнутые периодические функции пере-

ходят в разомкнутые непериодические функции, что и даёт столь 

необходимый градиент или дивергенцию. Попытка выражения 

одной противоположности через другую посредством общего од-

ного действительного аргумента (это делается в теории струн) 

просто обречена на провал, так как это означало бы существова-

ние только одной противоположности. Кроме того, изменения в 

данном случае могут происходить только за счёт количества, что 

не приводит к смене закономерностей, а значит, и принципа взаи-

модействия. Надо отметить, что когда математики пытаются вы-

разить взаимодействие противоположностей только с помощью, 

например, вещественных значений, они тем самым исключают 

само взаимодействие. Так как переход одного вещественного чис-



 590 

ла в другое в замкнутой системе (иное связано с чудесами появле-

ния и исчезновения новых значений из ничего) не означает по су-

ти качественного изменения. Более того, переход от одной цифры 

к другой (одна струна, две струны…) всегда будет связан с разры-

вами (дискретностью), а это означает отсутствие связи. Поэтому 

переход в противоположность не означает смену количества, ина-

че бы нарушался закон сохранения энергии, а означает смену са-

мих закономерностей, что видно математически, и только в этом 

случае замкнутое движение может быть преобразовано в прямо-

линейное. То есть, аргумент одной противоположности никоим 

образом не может дать наличие противоположностей, так как он 

сам представляет только одну из них. Приписывая атрибут при-

надлежности количеству, мы тем самым обеспечиваем переход от 

количества к новому качеству, так как изменение атрибута при-

надлежности у количества означает и смену закономерностей, то 

есть качества. Иными словами, нельзя выразить противоположно-

сти, используя аргумент одной противоположности. Именно это 

сейчас и пытаются делать в своих теориях физики. Отсутствие, 

например, смены аргумента на противоположный, означает, что 

делается попытка выразить непериодические функции через пе-

риодические замкнутые функции. Однако сумма замкнутых вели-

чин даст в итоге замкнутую величину, так как иное бы означало 

разрыв. Другой способ подгонки у математиков связан с перехо-

дом к несуществующим физически величинам в виде вектор-

потенциалов А и Ф. И здесь они сразу входят в противоречие с 

пространственно-временной  связью между составляющими элек-

тромагнитного поля Е и Н из-за применяемой калибровки Лорен-

ца, и попытками выразить один и тот же физический процесс, 

например, движение тока, неоднозначно − через несколько вели-

чин. Таким образом, опровергать в нашей теории нечего. Мы про-

сто связали все уравнения физики, как того собственно и хотел 

академик Тамм и А.Эйнштейн. То есть, наша роль – это создание 

своего рода таблицы Менделеева, но уже в физике. Попытка что-

либо опровергнуть сразу сталкивается с парадоксами. Например, 

если попытаться возразить против записи 1=i, то здесь придётся 

тут же отказаться от корпускулярно-волнового дуализма на осно-

ве уравнений Шрёдингера − Дирака. В этом случае рушится одно-

значная связь между электромагнитными и гравитационными си-
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лами, и нет возможности связать электромагнитные функции с 

функциями Шрёдингера, а это и означает наличие чудес.  

Соответственно остаётся вопрос: « А можно ли придумать 

некие иные более простые уравнения?».  

Ответ отрицательный, так как закон противоположностей 

требует сочетания двух движений в каждом объекте: замкнутого и 

незамкнутого. Иначе не будет и самого закона противоположно-

стей, то есть корпускулярно-волнового дуализма. Существование 

самого объекта поддерживается именно замкнутым движением, а 

взаимодействие только разомкнутым движением. Без этих видов 

движения нельзя представить объект, как отдельно существую-

щую реальность. Сочетание этих простейших движений, в соот-

ветствии с СТО и ОТО Эйнштейна, и отражают усовершенство-

ванные уравнения Максвелла. Мы сумели далее развить теорию 

Шрёдингера − Дирака, так как смогли показать связь замкнутого 

волнового движения с уравнением Гамильтона − Якоби. Иными 

словами, мы выяснили на примере взаимодействия усовершен-

ствованных уравнений Максвелла, как замкнутое движение даёт в 

противоположности уравнение Гамильтона − Якоби, и как при 

этом скорость света даёт первоначальное значение массы покоя. 

Этот вывод также является прямым следствием СТО и ОТО Эйн-

штейна, так как через СТО и ОТО Эйнштейна следует однознач-

ная связь кинетической и потенциальной энергий. Соответствен-

но, связь скорости света и массы покоя как раз и даёт корпуску-

лярно-волновой дуализм, так как, если не будет этого перехода, то 

связать волновые свойства с корпускулярными свойствами, при 

неизменности понятий в противоположностях, не представляется 

возможным. И самое главное, использовать в качестве массы по-

коя иные величины, кроме как пространственно-временного ис-

кривление, нельзя, так как это бы автоматически приводило бы к 

независимости пространства и времени от массы. А так как ско-

рость тоже выражается через значения пространства и времени, то 

наши выводы вполне обоснованы. Поэтому движение нейтрино 

или антинейтрино в одной противоположности со скоростью све-

та даёт в другой противоположности образование замкнутости, 

что  характеризуется  пространственно-временным искривлением 

с положительной или отрицательной массой покоя в виде так 

называемых зарядов. Надо отметить, что пространство и время − 
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это не некая абстракция типа так называемого вакуума, в котором 

(по идеям некоторых физиков) может исчезать или возникать 

энергия. Это реальный корпускулярно-волновой объект, так как в 

соответствии с СТО и ОТО, пространство и время может изме-

няться. Ничто (т.е. ноль) изменяться не может, тем более подчи-

няться формулам преобразования Лоренца − Минковского. Далее 

будет показано, что отражением корпускулярно-волнового пред-

ставления пространства и времени нашей Вселенной являются 

такие константы мироздания как электрическая и магнитная про-

ницаемости. 

Поэтому остаётся отдать предпочтение усовершенствованным 

уравнениям Максвелла, так как иные подходы уже были исполь-

зованы. Наши уравнения фактически являются наиболее просты-

ми, вытекающими из предыдущих уравнений, которые одновре-

менно представляют самые простейшие объекты (нейтрино и ан-

тинейтрино) в математическом описании на основе прямолиней-

ного и замкнутого движений.  

 

3.1.4. От известных уравнений к практическому примене-

нию путём исключения парадоксов 

Настоящие физики любят уравнения не потому, что они упи-

ваются своими успехами, а потому, что это позволяет решать 

научно-технические практические задачи. Например, почему по-

требовалось связывать электромагнитные и гравитационные силы 

в усовершенствованных уравнениях Максвелла? А потому, что 

без этой связи дальнейшее развитие физики просто невозможно, 

так как будет существовать разрыв во взаимодействии величин, 

обладающих гравитационными и электромагнитными свойствами. 

Связь электромагнитных и гравитационных сил позволяет понять 

сам принцип существования таких частиц как протон и нейтрон, 

фотон, нейтрино и антинейтрино. А что было до наших уравне-

ний? До наших уравнений считалось, что протон и нейтрон состо-

ят из кварков, которые связываются через глюоны, а удерживают 

всё это вместе некие ядерные силы, которые связаны обратно 

пропорционально с энергией. Но здесь − явные чудеса − ядерные 

силы максимальны при отсутствии энергии. При этом не было 

никакой связи между фотонами, нейтрино и антинейтрино, и все 

частицы получались независимыми друг от друга. Почему потре-
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бовалось в протоне именно такое количество кварков и глюонов, 

тоже является загадкой. Понятно, что в этой концепции распад 

нейтрона на протон, электрон и антинейтрино представлялся бо-

лее чем непонятным, если изначально нейтрон состоял из кварков 

с глюонами. Обычно, то из чего состоит, на то и распадается, как 

например, вода на кислород и водород. Показ формульной взаи-

мосвязи между частицами на основе усовершенствованных урав-

нений Максвелла позволяет понять принцип взаимосвязи всех ча-

стиц и их взаимный переход.  

Сейчас стоит вопрос о практическом применении разработан-

ной теории в плане конкретных математических моделей. Спосо-

бы решения есть, но здесь можно идти двумя путями: 

- использовать приближённые методы решения, не уходя за рамки 

существующих методов; 

- попытаться развить представленную нами теорию далее.  

Первый способ применим только в случае классических мо-

делей с волновыми уравнениями электродинамики и корпуску-

лярного уравнения Гамильтона − Якоби. И самое главное, он не 

даёт возможность получить в итоге уравнения нейтрино и анти-

нейтрино (а это − элементы распада в нейтроне и мезонах). По-

этому должен быть математически более перспективный метод, 

который бы показывал участие в процессах уравнений нейтрино и 

антинейтрино, что и позволит тогда иметь их в качестве элемен-

тов распада. Иными словами, использование чисто корпускуляр-

ных или чисто волновых уравнений не позволяет решить пробле-

му корпускулярно-волновой взаимосвязи. Отсюда потребность в 

применении уравнений  Шрёдингера − Дирака. Но последние 

также давали тупик, так как не позволяли связать электромагнит-

ные и гравитационные силы из-за использования вероятностных 

волновых функций. Исходя из нашей теории, мы знаем, что в за-

дачах с потенциальной энергией роль сил притяжения связана с 

взаимодействием двух противоположных пространственно-

временных систем, а роль сил отталкивания связано с кинетиче-

ской энергией излучения одной и той же пространственно-

временной системы. А это означает, что никаких электрических, 

магнитных и гравитационных сил нет, это просто удобные экви-

валенты описания процессов взаимодействия противоположно-

стей на основе корпускулярно-волнового дуализма. Таким обра-
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зом, тупик в науке образовался также и из-за непонимания, что 

собственно представляют собой электромагнитные и гравитаци-

онные силы. Однако и это ещё не все причины, по которым наука 

пошла по неверному пути. Следующей причиной явился уход от 

иерархии построения, так как кварки, глюоны, нейтрино, антиней-

трино, электроны и позитроны не имели в предыдущих теориях 

никакой взаимосвязи.  

Рассматривая новую методику решения задач надо всегда 

помнить об иерархии построения мироздания, которая начинается 

с элементарных частиц нейтрино и антинейтрино. Иными слова-

ми, надо формировать все иные частицы на основе уравнений 

нейтрино и антинейтрино. Первый шаг в этом направлении сделан 

в уравнениях Дирака. Однако отсутствие связи вероятностных 

волновых функций с электромагнитными явлениями не позволяет 

далее развить методику излучения нейтрино и антинейтрино, и 

связать их с фотонами, а также с электроном и позитроном, так 

как нет динамики формирования  в силу постулатов Бора. Напри-

мер, когда мы рассматривали нейтрон, то рассматривали его со-

стоящим из электрона, протона, и антинейтрино. При этом по 

нашей теории,  электрон в нейтроне наделён кинетической энер-

гией, а дополнительная масса протона  по сравнению с позитро-

ном − это кинетическая энергия в противоположности. Понятно, 

что антинейтрино должен был бы дать кинетическую энергию для 

электрона, а он наоборот даёт возможность электрону находиться 

на более низкой орбите вокруг протона.  

Отсюда вывод, что пространственно-временное искривление, 

которое даёт антинейтрино, усиливает взаимодействие между 

электроном и протоном.  

А что может удерживать антинейтрино в связанном состоя-

нии? Только пространственно-временное искривление, создавае-

мое нейтрино. Действительно, при сближении протонов в 

нейтронной звезде имеется излучение не только гамма-фотонов, 

но и нейтрино. Иными словами, повышая плотность какого либо 

«заряда», мы повышаем и плотность излучения либо нейтрино, 

либо антинейтрино. Отсюда становится понятна и сама природа 

наличия излучения нейтрино и антинейтрино, так как в противо-

положности по ранее приведённым  рассуждениям − это так назы-

ваемые (по общепринятому) электрические заряды, что видно по 
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уравнениям Дирака с нашими комментариями. Ясно, что обнару-

жение нейтрино и антинейтрино связано с уровнем иерархии, так 

как в замкнутой системе мироздания ни один объект не может 

существовать независимо. Современная же классическая электро-

динамика никак не связывает повышение плотности так называе-

мого заряда с излучением нейтрино и антинейтрино. Она сразу 

переходит к рассмотрению излучения на основе электромагнит-

ных волн за счёт движения зарядов. В неподвижном состоянии 

излучения по обычной классической  электродинамике вообще 

нет, но силы взаимодействия есть, а это как раз и говорит об об-

мене, а значит об излучении и поглощении. 

Отказ от взаимодействия через обмен привёл к тому, что тун-

нельный эффект стали объяснять проникновением частицы элек-

трона через потенциальный барьер, хотя в квантовой механике 

статическое электрическое поле всё же вынуждены были объяс-

нить через динамику взаимодействия виртуальных фотонов. Это 

связано с тем, что решать задачи с нейтрино и антинейтрино клас-

сическая электродинамика не в состоянии, так как процесса взаи-

модействия и излучения этих частиц в классической электроди-

намике вообще нет, то есть они по классической электродинамике 

не существуют. Иными словами, в предыдущих теориях не учи-

тывается тот факт, что реальные объекты существуют именно 

благодаря кругообороту излучения и поглощения нейтрино и ан-

тинейтрино, что собственно и обеспечивает взаимодействие про-

тивоположностей. Действительно, мы уже показали, что самым 

простейшим возможным уравнением для описания корпускуляр-

но-волнового уравнения являются уравнения нейтрино и антиней-

трино. Уравнения электрона и позитрона − это более высокие по 

уровню иерархии объекты, из-за добавления константы в скорость 

света, которая также существует в соответствии с динамикой об-

мена на основе деления на противоположности. В противном слу-

чае она была бы независима от мироздания.  Понятно, что если бы 

уравнения нейтрино и антинейтрино не были бы связаны обмен-

ным процессом с константой, то тогда вписывать их в уравнения 

Дирака не имело бы смысла. Обмен же всегда связан с излучени-

ем и поглощением. Именно так в качестве излучателя или погло-

тителя представлена нами масса покоя в усовершенствованных 

уравнениях Максвелла при умножении константы на волновую 
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функцию. Только в этом случае значение константы сохраняется. 

Таким образом, свойства заряженных частиц связаны только с из-

лучением и поглощением нейтрино и антинейтрино, так как дру-

гих волновых составляющих в уравнениях Дирака нет. По класси-

ческой электродинамике излучение электромагнитных волн воз-

можно только за счёт  движения с наличием ускорения, а об излу-

чении нейтрино и антинейтрино даже речи не идёт ( в дальнейшем 

мы покажем, что излучение электроном и протоном антиней-

трино и нейтрино связано опять таки с орбитальным движени-

ем частицы одной противоположности вокруг другой, но на дру-

гом уровне иерархии мироздания). Статическое электрическое по-

ле заменяется в вероятностной квантовой механике некими вирту-

альными фотонами, которые также излучаются и поглощаются. 

Понятно, что в этом случае нейтрино и антинейтрино выпадают 

из явлений взаимодействия частиц вообще. Кроме того, сам прин-

цип излучения и поглощения виртуальных фотонов заряженной 

частицей находящейся в покое, опять-таки, противоречит самой 

же классической электродинамике.  

Отсюда вывод: разногласия о дальнейшем развитии физики и 

методов моделирования касаются не необходимости описания 

взаимосвязи частиц за счёт излучения и поглощения, а касаются 

вопроса, какими частицами это взаимодействие осуществляет-

ся.  

Следовательно, новая методика расчёта должна дать принцип 

взаимодействия этих частиц, а также выявить способ излучения и 

поглощения. Здесь нам не обойтись без иерархического построе-

ния. Ведь каждый объект в противоположностях выглядит по-

разному. Например, двигающийся со скоростью света, антиней-

трино, в противоположности отображается как  замкнутая систе-

ма, например, как электрон (своего рода отрицательный электри-

ческий заряд). Такой переход антинейтрино к замкнутому движе-

нию можно интерпретировать как добавление ортогонального 

движения тоже со скоростью света. Действительно, переход в 

противоположность связан с изменением на скорость света, но это 

изменение в скорости не может складываться или вычитаться с 

той скоростью, которая существует в данной системе наблюде-

ниия, так как в этом случае возможноа полная компенсация, то 

есть чудо исчезновения кинетической энергии. Соответственно 
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остаётся только ортогональное движение, а оно обязательно даёт 

замкнутость величины. Поэтому, рассматривая конкретику усо-

вершенствованных уравнений Максвелла, мы пришли к следую-

щему основополагающему принципу взаимодействия: нейтрино 

или антинейтрино, движущиеся прямолинейно со скоростью света 

в одной противоположности, представляются замкнутой системой 

в другой противоположности в виде константы.  

При этом надо помнить, что переход в противоположность 

меняет и уровень иерархии, а это связано с добавлением или уда-

лением пары усовершенствованных уравнений Максвелла, иначе 

изменения бы при переходе из одной противоположности в дру-

гую были бы связаны с чудесами. Иными словами, динамика из-

менений в одной противоположности по воздействию, сменяется 

статикой константы в другой противоположности, на которую 

можно воздействовать. И ясно, что это воздействие на константу 

опять выражается в волновом электромагнитном виде на основе 

четырёх усовершенствованных уравнений Максвелла. Как было 

показано ранее, это взаимодействие на основе четырёх усовер-

шенствованных уравнений Максвелла может быть сведено к 

представлению замкнутого волнового уравнения, что несомненно 

говорит о наличии константы, а от него можем перейти к уравне-

нию Гамильтона − Якоби, отражающем движение частицы. Но 

движению частицы в корпускулярном виде соответствует волно-

вой вид движения, что достигается по нашей теории сменой дей-

ствительного аргумента на мнимый с соответствующим перехо-

дом к волновому виду по уравнению Шрёдингера.  

Соответственно связь уравнения Шрёдингера с уравнениями 

Паули и уравнениями Дирака для электрона и позитрона была 

установлена и до нас. Здесь мы видим чёткую логическую цепоч-

ку, по которой взаимодействие усовершенствованных уравнений 

Максвелла дало однозначно уравнения Дирака для электрона и 

позитрона. Фактически получается, что замкнутые волновые 

уравнения определяют длину волны, а уравнение Гамильтона − 

Якоби отражает соответствующее значение кинетической энергии 

движущейся частицы, соответствующего длине этой волны. Как и 

в случае уравнений Дирака, нами были получены уравнения Га-

мильтона − Якоби как для проекции Е, так и для проекции Н, на 

время. Фактически проекции Е и Н отражают взаимодействие 
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нейтрино и антинейтрино как противоположностей, что и даёт 

саму электромагнитную волну. Следовательно, при переходе в 

противоположность, мы должны либо добавить пару усовершен-

ствованных уравнений Максвелла, либо наоборот − удалить. При 

этом наблюдение будет вестись из другого уровня иерархии. 

Иными словами, при переходе в противоположность меняется 

точка наблюдения за происходящими физическими процессами. В 

новой точке наблюдения будут и другие процессы движения в 

общей замкнутой системе мироздания. В уравнениях классиче-

ской электродинамики это отражается через параметры электри-

ческой и магнитной проницаемости, что практически можно вы-

разить через пространственно-временное искривление и соответ-

ствующий спектр частот, так как по нашей теории пространствен-

но-временное искривление связано с электромагнитным излуче-

нием из-за взаимного обмена. Учитывая, что формула Планка вы-

водилась исходя из замкнутой системы, в которой всегда количе-

ство корпускулярно-волновых объектов равно константе, то мож-

но предположить, что каждый уровень иерархии имеет свою мак-

симальную частоту спектральной плотности излучения, так как 

отражает определённый корпускулярно-волновой объект, а иначе 

замкнутую систему не получить. Как показано в нашей теории, 

шаг квантования связан с постоянной Планка, которая в свою 

очередь связана со скоростью обмена (скоростью света) обратно-

пропорциональной связью hc=1 (это в случае, если h и c отражают 

параметры всего мироздания).  В итоге получаем, что различие 

при переходе с одного уровня иерархии на другой связано с кон-

стантой скорости света или постоянной Планка. Фактически это 

согласуется с нашим выводом, когда у нас масса покоя электрона 

была выражена по формуле М0=1/с.  

Подводя итог сказанному, мы можем выделить два класса 

противоположных объектов на основе волновых и корпускуляр-

ных свойств. С одной стороны, это нейтрино, антинейтрино и фо-

тоны без массы покоя (без константы в уравнениях), с другой сто-

роны − это частицы с массой покоя (с константой в уравнениях).  

Уравнения должны описывать все параметры рассматривае-

мой частицы. А что мы имеем в уравнениях Дирака, которые вы-

рождаются в уравнения Паули? Здесь, например, сам переход к 

уравнениям Паули связан с необходимостью наличия внешнего 
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электрического и магнитного полей. Иными словами, получается, 

что нет внешних электромагнитных полей, нет и магнитного спи-

на и электрического поля. То есть уравнения Дирака в чистом ви-

де никак не дают наличие соответствующих описываемой частице 

электромагнитных полей.  

3.1.5. О роли константы в уравнениях Дирака 

Тогда возникает вопрос: « Какую роль играет константа в 

уравнениях Дирака, и как отображается через неё взаимодействие 

с волновыми электромагнитными функциями?».  

В уравнениях Дирака константа введена без изменения её 

значения в зависимости от пространственно-временного размеще-

ния, однако такое представление не отражает физического пред-

ставления константы. Это означает, что её просто не существует 

как объекта. Действительно, как можно характеризовать то, что не 

имеет никакой пространственно-временной привязки. Следова-

тельно, чтобы характеризовать правильно электрон или позитрон, 

необходимо выразить константу в виде функции, зависящей от 

пространства и времени. Только в этом случае она будет иметь 

роль отражения взаимодействия в изменении значений. При этом 

необходимо учесть взаимное влияние волновых электромагнит-

ных функций нейтрино и антинейтрино на перемещение массы 

покоя в зависимости от их кинетической энергии, и наоборот − 

влияние пространственно-временного искривления на удержание 

нейтрино и антинейтрино в поле пространственно-временного 

искривления соответствующей противоположности. Иными сло-

вами, значение константы необходимо представить в виде эквива-

лента пространственно-временного искривления, или в виде излу-

чателя электромагнитной энергии в соответствии с тем, что про-

странственно-временное искривление по нашей теории эквива-

лентно излучателю электромагнитной энергии (т.е. представить 

его источником излучения). Только в этом случае энергия будет 

отражаться во взаимодействии. Кстати, именно это и сделано в 

уравнениях Дирака, когда константу умножили на волновую ве-

роятностную функцию. Если бы это не сделали, то константа про-

сто бы не вписывалась в уравнение, где для равенства использу-

ются закономерности в виде периодических функций с нулевой 

постоянной состовляющей. Однако волновая вероятность не от-

ражает никаких реальных физических процессов, и следователь-
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но, приводит к тупику в дальнейшем осмысливании физических 

процессов. Надо отметить, что такой подход все-же является по-

лезным, так как позволяет понять принцип изменения частоты 

электромагнитных волн в пространственно-временном искривле-

нии. Действительно, значение пространственно временного ис-

кривления даёт изменение массы, а оно в волновой функции мо-

жет быть пересчитано в значение изменения частоты.  

В этом случае при замене в уравнениях Дирака вероятност-

ных волновых функций на электромагнитные, соответственно уже 

будут присутствовать как волновые электромагнитные свойства, 

так и корпускулярные свойства, которые и дадут реальное пред-

ставление частицы. Отсюда становятся понятны высокие совпа-

дения практических результатов от использования уравнений 

Дирака. Ведь в уравнениях Дирака изначально соблюдается инва-

риантная энергетическая форма, и кроме того, учитывается ре-

зультат пространственно-временного искривления в виде значе-

ния константы. Соответственно метод подстановки искомых 

функций в системе уравнений Дирака из одних уравнений в дру-

гие позволяет получить учёт влияния пространственно-

временного искривления в виде соответствующего коэффициента. 

Метод добавления или вычитания константы в усовершенство-

ванные уравнения Максвелла, также как и в уравнениях Дирака, 

эффективен тем, что он не затрагивает само соотношение законо-

мерностей гиперболических синусов и косинусов, а также синусов 

и косинусов при дифференциальном обмене, дающих инвариант-

ную форму, но влияет на величину аргумента в волновых функци-

ях. Таким образом, добавляя или вычитая константу, мы имеем 

изменение частоты. Ещё раз отметим, что уравнения Дирака с 

введением в них массы покоя решают задачу внешнего взаимо-

действия данной частицы, так как масса покоя здесь выражена 

числом. Далее естественен переход от системы уравнений  Дирака 

к уравнению Шредингера, а от него к уравнению Гамильтона − 

Якоби, которое и описывает кинетическое движение частицы как 

единого целого. Однако есть и другой метод: это, если ввести 

функциональное пространственно-временное изменение диффе-

ренциалов в усовершенствованных уравнениях Максвелла (в со-

ответствии с пространственным размещением самой константы), 

то мы получим электромагнитные параметры самой частицы, а 
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также пространственно-временное искривление, соответствующее 

гравитационным силам. Другими словами, это есть введение того 

же самого коэффициента, но напрямую, через дифференциалы по 

координатам и времени, без добавления константы, которая потом 

также уходит в знаменатель, тем самым учитывая пространствен-

но-временное искривление. Ведь при добавлении константы нет 

возможности описания электромагнитного и пространственно-

временного взаимодействия внутри самой частицы, так как кон-

станта не изменяется в зависимости от параметров пространства и 

времени при движении. В  этом случае только и остаётся, что опи-

сывать взаимодействие с внешними источниками.  

Соответственно возникает вопрос: «Зачем требуется учёт 

преобразования массы покоя в виде константы в эквивалентное 

пространственно-временное искривление?» Ответ: «Простран-

ственно-временное искривление в виде гравитации влияет на зна-

чение частоты фотона, поэтому чтобы учесть это влияние в каж-

дой точке пространства и требуется распределённое представле-

ние массы покоя. Здесь мы не переходим в корпускулярный вид, а 

рассматриваем волновые электромагнитные процессы». Метод 

учёта пространственно-временного искривления с пересчётом 

константы уже фактически был сделан до нас, и он выразился в 

изменяемых значениях электрической и магнитной проницаемо-

сти в обычных уравнениях Максвелла. Об этом также более по-

дробно будет сказано ниже. В итоге, мы видим, что основным 

камнем преткновения при переходе от корпускулярного к волно-

вому виду является проблема пересчёта значения массы покоя в 

значение частоты волны, но уже без массы покоя. Как это можно 

сделать будет показано в следующем разделе. 

 

3.2. Методика математического преобразования константы  

в усовершенствованных уравнениях Максвелла 

 

Мы уже отмечали, что самыми простейшими частицами яв-

ляются нейтрино и антинейтрино. Они описываются двумя усо-

вершенствованными уравнениями Максвелла, именно они харак-

теризуют взаимодействие противоположностей на основе измене-

ния пространственно-временных значений в противоположностях 

в зависимости от скорости или частоты в соответствии с СТО и 
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ОТО Эйнштейна. Таким образом, значение скорости или частоты 

изначально входит в усовершенствованные уравнения Максвелла, 

и без этого значения по обмену невозможно говорить о взаимо-

действии противоположностей. Далее мы показали, что если 

учесть замкнутость образования мироздания, то сам принцип об-

разования нейтрино и антинейтрино в замкнутой системе по од-

ному выбранному направлению можно представить как результат 

образования от взаимодействия двух других частиц нейтрино и 

антинейтрино по оставшимся двум другим ортогональным 

направлениям. Это говорит о том, что движения в замкнутой си-

стеме не являются независимыми. При этом мы вывели наличие 

замкнутого движения от взаимодействия ортогональных нейтрино 

и антинейтрино в виде волнового замкнутого уравнения. Соответ-

ственно замкнутое движение в одной противоположности рас-

сматривается, как прямолинейное движение в другой противопо-

ложности, что и было нами показано, при переходе от волнового 

замкнутого уравнения к уравнению Гамильтона − Якоби, отража-

ющего корпускулярные свойства. Понятно, что в результате взаи-

модействия нейтрино и антинейтрино с переходом к волновому 

уравнению получился новый корпускулярно-волновой объект, и 

соответственно, мы должны корпускулярному движению частицы 

противопоставить волновое движение. Это достигается сменой 

аргумента с действительного на мнимый, что и было нами ранее 

показано при сравнении уравнения Гамильтона − Якоби с уравне-

нием Шрёдингера. Ну а переход от уравнения Шрёдингера к си-

стеме уравнений Дирака для электрона и позитрона расписан в 

классической квантовой механике. Таким образом, показав как из 

усовершенствованных уравнений Максвелла, отражающих 

нейтрино и антинейтрино, происходит переход к электрону и по-

зитрону, мы определили иерархическую структуру мироздания на 

основе корпускулярно-волновых объектов, отражающих взаимо-

действие противоположностей.  

Сравнивая усовершенствованные уравнения Максвелла для 

нейтрино и антинейтрино с уравнениями Дирака для электрона и 

позитрона, мы видим между ними разницу, выраженную констан-

той. Причём, для двух уравнений из системы Дирака эта констан-

та входит со знаком плюс, а для двух других - со знаком минус. 

Иными словами, система Дирака разбивается на две противопо-
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ложности по два уравнения, в которых один и тот же объект рас-

сматривается по-разному: в одном случае он складывается, а в 

другом - вычитается. То есть, константа определяет величину об-

мена в системе из четырёх уравнений между противоположностя-

ми. 

Отметим, что сложение и вычитание константы в уравнениях 

Дирака для электрона и позитрона в усовершенствованных урав-

нениях Максвелла может быть легко пересчитано в изменение 

значений проекций Еt и Нt на время в мнимом дифференциальном 

члене. Константа в уравнениях Дирака определяется, как величи-

на сложения или вычитания со значением одного дифференциаль-

ного члена с учётом умножения на одну и ту же функцию, а это 

изменение легко пересчитывается в новое значение под общим 

дифференциалом. 

Отсюда следует важный вывод, что усовершенствованные 

уравнения Максвелла (в зависимости от значений величин проек-

ций Еt и Нt  на время) могут описывать как частицы нейтрино и 

антинейтрино (при равенстве количественных значений), так и 

электроны с позитронами при неравенстве Еt и Нt.  

Фактически здесь на лицо переход количества в новое каче-

ство. То есть через усовершенствованные уравнения Максвелла 

мы имеем пересчёт величин с массой покоя в электромагнитный 

вид без массы покоя. В чём заключалась проблема при использо-

вании формулы (2.9)? Ответ: в соответствии с корпускулярно-

волновым дуализмом необходимо пересчитать массу покоя в 

электромагнитную энергию волны без массы покоя. И это надо 

было сделать так, чтобы сохранились корпускулярные свойства в 

противоположности.  Усовершенствованные уравнения Максвел-

ла позволяют это сделать, за счёт величин значений Еt и Нt с пере-

счётом разницы значений в электрическую и магнитную проница-

емость. Суть методики пересчёта заключена в выражении  

ch(f)∙ch(f)=[sh(f) −i]∙[sh(f)+i] (эта методика объяснена и показана в 

п.2.7.3). Значения Е и Н при дифференцировании по одной и той 

же переменной выражают разные противоположные функции, а 

иначе Е и Н ничем бы не отличались. В уравнениях Дирака для 

электрона и позитрона добавлена константа, причём в одном слу-

чае, она складывается, а в другом вычитается. А это в принципе и 

означает, что произошла смена функций Е и Н на противополож-
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ные, и функция cos(if)=ch(f), отражающая Е, при  вычитании кон-

станты превратилась в sh(f), а функция sh(f), отражающая Н, при 

сложении с константой дала функцию ch(f). Здесь необходимо 

учесть, что функции ch(f) и  sh(f) отражают пространственно-

временное искривление, и разница в значениях далее  выражается 

в виде 0 и 0.  Покажем это с учётом формулы (1.42), которая при 

замене пространственно-временных координат на закономерности 

отражает инвариантную форму (1.35). 

Инвариантная форма выполняется в любой динамике и дей-

ствительна для любых уравнений, иначе неизбежны чудеса. По-

этому закономерности, отражающие в динамике инвариантную 

форму должны иметь эквивалентное представление в членах лю-

бого уравнения мироздания. Учтём, что принцип преобразования 

левых и правых частей уравнений, характеризующих противопо-

ложности, одинаков. Поэтому возьмём только левую часть урав-

нения (1.35) и запишем её в виде: 

ch(f)ch(f) − sh(f)sh(f)=[sh(f) −i] [sh(f)+i] − [ch(f) −1] [ch(f)+1]= 

=c
2
/c

2
∙{[sh(f)−i] [sh(f) + i] − [ch(f) − 1] [ch(f) + 1]}= 

=1/c
2
∙{[c sh(f) − ic] [c sh(f) + ic] − [c ch(f) − c] [c∙ch(f) + c]}= 

=1/c
2
∙{[sh(f1) − ic] [sh(f1) + ic] − [ch(f1) − c] [ch(f1) + c]}= 

=1/c
2
∙{[sh

2
(f1) + c

2
] − [ch

2
(f1) − c

2
]}= 

=1/c
2
∙[sh

2
(f1) + 2c

2
 − ch

2
(f1)]. 

(3.1) 

Такое математическое преобразование можно представить как 

переход на новый уровень иерархии, при этом меняется и точка 

наблюдения, в которой разность между квадратами гиперболиче-

ского косинуса и синуса заменяется разностью между квадратами 

гиперболического синуса и косинуса. Инвариантная форма сохра-

нилась, но взаимодействие уже связано с наличием константы, а 

это переход в новое качество. То есть мы имеем прямой переход 

от инвариантной формы без массы покоя к инвариантной форме с 

массой покоя, а это обеспечивает переход от волновых свойств к 

корпускулярным свойствам (и наоборот) без разрывов, то есть – 

без чудес.  

С учетом нашей теории при М0=1/с и то, что одна из возводи-

мых в квадрат закономерностей отражает координату ( в п.2.7.3 

показано, что она должна иметь связь с противоположностью че-

рез скорость света, например, ∂t=с/sh(f1)=1/sh(f), 

∂x=с
2
/ch(f1)=c/ch(f) ), имеем: 
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1/c
2
∙[sh

2 
(f1) + 2c

2
− ch

2 
(f1)]= 

=1/c∙[sh(f1) sh(f1) /с +2c
2 
/с − ch(f1) ch(f1) /с]= 

=1/с∙sh(f1) /∂t + 2/c M0 c
2
 − ch(f1) /∂х. 

(3.2) 

Соответственно, как это было показано ранее в п.1.6.2, при пере-

ходе от гиперболического синуса и косинуса, к синусу и косинусу 

для периодических функций, с заменой действительного аргумен-

та на мнимый аргумент, получим: 

1/с∙sh(f1) /∂t + 2/c M0 c
2 
− ch(f1) /∂х = 

=1/с∙∂Нх /∂t + i2 /c M0 c
2 
− i ∂Нt /∂х. 

(3.3) 

Если теперь уравнение умножить на скорость света, что обычно 

связано с переходом из одной противоположности в другую, а 

также считать Ма=2М0, то получим известную части наших урав-

нений: 

c[1/с ∂Нх /∂t + i/c 2M0 c
2 
− i∂Нt /∂х]= 

=∂Нх /∂t + iMа c
2
− ic ∂Нt /∂х. 

(3.4) 

Напомним, что константа 2M0c
2
 непосредственно использует-

ся в системе уравнений Дирака для электрона и позитрона при 

решении этой системы, а именно для перехода к уравнению Пау-

ли [10]. Сама суть перехода от закономерностей к усовершенство-

ванным уравнениям Максвелла была объяснена в п.1.6.2 и в 

п.2.7.3, мы наблюдаем чистый переход от корпускулярных 

свойств к волновым свойствам. Соответственно, и член Mа должен 

иметь вид волновой функции, это связано с тем, что любая вели-

чина мироздания из-за замкнутости должна быть представлена в 

экспоненциальном виде (это было обосновано ранее и ещё более 

полно будет показано далее), например в виде ехр(Еt). Кроме того, 

переход в противоположность, а именно это сделано в формуле 

(3.3), связан с дифференцированием и сменой аргумента на про-

тивоположный. Причём решение при переходе соответствует ис-

пользуемому решению в вероятностной квантовой механике, но с 

заменой вероятностных волновых функций на электромагнитные 

функции. Необходимо отметить, что в уравнении (3.4) рассматри-

вается вариант полностью замкнутой системы, но в реальности 

эту формулу мы используем для конкретного корпускулярно-

волнового объекта. Вот поэтому с целью взаимодействия мы вы-

нуждены использовать массу не как константу, а как функцию. 

При преобразованиях (формулы (3.1) - (3.4)) мы производили 
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умножение на c
2
/c

2
, но для общего случая можно использовать 

v
2
/v

2
 c учётом преобразований Лоренца. Вариант уменьшения на 

v
2
/v

2
 соответствует рассмотрению из другого уровня иерархии ми-

роздания. При выводе уравнений Дирака использовалось значение 

энергии в виде M0c
2
, где M0  − чистая масса покоя, и у нас она 

равна 1/с. В результате получаем полное совпадение с видом (3.1).  

Релятивистские значения получаются путём разложения ин-

вариантного энергетического соотношения в ряд. Всякое физиче-

ское действие выражается в отражении внешнего влияния. Это 

внешнее влияние должно быть представлено через взаимодей-

ствие, а такие процессы обязательно связаны со сложением в од-

ной, и  вычитанием в другой противоположности некоторого зна-

чения. Показав переход от (3.1) к (3.4), мы при добавлении значе-

ния   −iMа c
2
, получим  усовершенствованное уравнение Максвел-

ла, но с другими значениями частоты. То есть вычитание с кон-

стантой в одной противоположности дало новое качество. Анало-

гичное преобразование, но только в обратном порядке, может 

быть осуществлено и при добавлении константы к усовершен-

ствованному уравнению Максвелла отражающей противополож-

ность, так как сложение в одной противоположности означает вы-

читание в другой противоположности. Мы видим, что добавление 

и вычитание константы приводит к изменению частоты, а также 

изменению пространственно-временных значений, что может 

быть выражено через электрические и магнитные проницаемости. 

Действительно, усовершенствованное уравнение Максвелла от-

ражает взаимодействие противоположностей в виде Е и Н,  и от-

личие противоположностей либо на значение магнитной проница-

емости, либо на значение электрической проницаемости. Послед-

ние отражают как бы разное значение пространственно-

временного искривления или, что тоже самое, − изменение часто-

ты. В итоге, сложение и вычитание с константой в одной проти-

воположности дало два уравнения с разными частотами в соответ-

ствии с (3.1) - (3.4). Эти уравнения при представлении в другой 

противоположности выразились через пространственно-

временное искривление и дали либо значение электрической про-

ницаемости, либо значение магнитной проницаемости. Иными 

словами, наблюдаемая разница в константах электрической и маг-

нитной проницаемости связана с различным значением простран-
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ственно-временного искривления в противоположностях из-за 

того, что взаимодействие с константой, отражающей реальный 

объект, по-разному рассматривается в противоположностях. Как 

будет показано в дальнейшем, константа соответствующей массы 

может быть выражена в виде частоты в соответствии с идеей Луи 

де Бройля, и значения ω-ω1 и ω+ω1, будут характеризовать элек-

трическую и магнитную проницаемость. Таким образом, значение 

констант электрической и магнитной проницаемости легко может 

быть пересчитано в значение частот и масс соответствующих ча-

стиц. Если учитывать нашу теорию, то электромагнитная волна 

может быть выражена в противоположности как система взаимо-

действующих частиц. А по получаемому неравенству констант 

можно предположить, что это взаимодействие можно рассматри-

вать как взаимодействие между протоном и электроном. Иными 

словами, получается прямая связь между значениями масс прото-

на и электрона с константами электрической и магнитной прони-

цаемостей. В соответствии с этим, система уравнений Дирака 

имеет связь не только с постоянной Планка и скоростью света, но 

и неявно через значение массы, и с константами электрической и 

магнитной проницаемостей. Эта тема будет также развита не-

сколько ниже.  

Переход от уравнения (3.4) к соответствующей части уравне-

ния Дирака для электрона и позитрона можно сделать, если счи-

тать, что ∂t = 1/sh(f1), ∂х = с/ch(f1), а  c = 1/(iħ), Ма = 2М0. Иными 

словами, при такой подстановке переходим к наблюдению из дру-

гой противоположности. Тогда формула (3.4) выразится в виде:  

iħ sh(f1) /∂t + Mа c
2 
− icħ ch(f1) /∂х = 

=iħ ∂Ψ1 /∂t + Mа c
2
 − icħ ∂Ψ2 /∂х. 

(3.5) 

Умножение члена M0 c
2
 на вероятностную функцию Ψ1 при-

ведёт к полному совпадению этого уравнения с соответствующей 

частью уравнения Дирака для электрона и позитрона. При этом 

надо помнить, что  умножение члена Mаc
2
 на вероятностную 

функцию Ψ1 сделано искусственно, чтобы получить потом, либо 

ноль, либо 2Mа c
2
, при переходе к уравнению Паули. Иными сло-

вами, в данном  случае операция взаимодействия в виде сложения 

и вычитания, в зависимости от знака Mа c
2
, получается путём 

дифференцирования функции Ψ1=ехр[−i/ħ(E+Mа c
2
)t] Ψ0(r). Здесь 

как бы произошла взаимная компенсация ошибок, так как замена 
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всех членов инвариантного энергетического соотношения на 

дифференциальные операторы была сделана с исключением диф-

ференцирования для члена M0 c
2
, в силу того, что константа при 

дифференцировании должна была дать ноль. Далее приписали 

массе покоя вероятностные свойства, умножив её на вероятност-

ную волновую функцию Ψ (хотя вероятность говорит как раз об 

изменениях случайным образом). Аналогичное умножение на ве-

роятностную волновую функцию произведено и с потенциальным 

электрическим полем. Иными словами сделанная подгонка совпа-

ла с методом преобразования связанным с переходом в противо-

положность по нашей теории. И с точки зрения нашей теории, та-

кое умножение на волновую функцию можно связать с процессом 

излучения, то есть нельзя константу рассматривать вне динамики 

обменных процессов. Иными словами, константа, как и любой 

член уравнения (3.5), должна отражать пространственно-

временное искривление и закономерность, то есть отражать кор-

пускулярно-волновой дуализм. В нашей теории, мы при переводе 

инвариантного энергетического соотношения в дифференциаль-

ный вид не исключаем операцию дифференцирования от констан-

ты, а изменение это неизбежно означает либо излучение, либо по-

глощение. Вот поэтому у нас умножение константы на волновую 

функцию означает отсутствие независимости константы от про-

цессов взаимодействия. И у нас, в отличии от принципов класси-

ческой математики, нет чудес при которых происходит исчезно-

вение количества, − оно у нас переходит в противоположность. То 

есть исчезновение количества в одной противоположности авто-

матически означает её появление в другой противоположности. 

Отсюда, по нашей теории, энергия от массы покоя умножается на 

мнимую единицу. Следовательно, классическая математика не 

отражает закон сохранения количества, а только констатирует 

факт исчезновения её в данной противоположности бытия. Кроме 

того, член с константой массы покоя был получен путём преобра-

зования гиперболического синуса и косинуса, которые являются 

разомкнутыми закономерностями. При переходе в противополож-

ность разомкнутые закономерности переходят в периодические 

замкнутые, иначе сам закон наличия противоположностей не со-

блюдается. Поэтому, и масса покоя, полученная от преобразова-

ния закономерностей в противоположности также должна иметь 
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вид периодической функции. Иначе получится, что есть объекты, 

которые в противоположностях имеют один и тот же вид, что от-

рицает различие противоположностей по закономерностям. 

Физика перехода в противоположность за счёт добавления и 

вычитания константы заложена в замкнутости мироздания, так 

как в каждом уравнении переменные подчиняются условию взаи-

мосвязи гиперболических косинуса и синуса. Поэтому, всегда до-

бавляя или вычитая константу (практически скорость света), по-

лучаем изменение функции на противоположную, то есть само 

наличие числовой константы даёт качественное изменение. В ито-

ге константа образуется за счёт сложения и вычитания закономер-

ностей, а закономерности меняются посредством сложения и вы-

читания константы. Здесь явное отличие от геометрии Эвклида, в 

которой добавление или вычитание константы не давало каче-

ственных изменений в виде изменения частоты, и не имело связи 

с закономерностями. Таким образом, становится понятно, что по-

стоянные электрической и магнитной проницаемости в обычных 

уравнениях Максвелла учитывают скорость движения и корпус-

кулярные свойства в противоположности, так как они отражают 

эту самую количественную разницу между функциями ch(f), sh(f) 

и ch(f1), sh(f1) в виде значений 0 и 0 (более подробно это будет 

всесторонне показано несколько ниже).  

Отсюда вывод:  разница в массах протона и электрона 

должна зависеть от значений электрической и магнитной прони-

цаемостей.  

Действительно, мы видим, что в системе уравнений (1.48) 

входят значения 0 и 0 так, что они не влияют на инвариантную 

форму, так как их произведение 00=1/с
2
. Соответственно, если 

0=1/{с[(1−V
 2

/c
2
)]

1/2
}, а 0=[(1−V

 2
/ c

2
)]

1/2
/с, то общая инвариантная 

форма не изменится. Если теперь в уравнение (3.1) вместо с
2
 в 

числителе или в знаменателе мы подставим значение 1/(00), то 

мы получим вид усовершенствованных уравнений Максвелла-

Дирака с учётом электрической и магнитной проницаемостей. 

Понятно, что в этом случае значение 0 либо0, пересчитываетстся 

в координату длины или времени. Кроме того, если теперь изме-

нить размерность системы и пересчитать значение с
2
 к единице, то 

мы можем получить из значений 0 и0, аналог значений постоян-

ной Планка и скорости света, а это говорит об иерархической 



 610 

структуре построения мироздания, где определённый уровень 

иерархии имеет свои константы. Ясно, что согласно нашей теории 

коэффициенты электрической и магнитной проницаемостей име-

ют полную привязку к преобразованиям Лоренца − Минковского 

за счёт движения. Отсюда и правомерность использования этих 

коэффициентов в определении отношения массы протона к массе 

электрона. То есть, взаимодействие электрона и протона в одной 

противоположности, представляется электромагнитной волной − в 

другой, связанной с первой через скорость света. Однозначный 

переход от уравнений Дирака для электрона и позитрона, к усо-

вершенствованным уравнениям Максвелла с электрической и 

магнитной проницаемостью, говорит о полной взаимосвязи и  эк-

вивалентности между корпускулярными и волновыми свойствами. 

Здесь важно помнить, что  при переходе из одной противополож-

ности в другую происходит преобразование величины константы 

в значение частот периодических функций. Это ещё лишний раз 

доказывает связь пространственно-временного искривления с ча-

стотой. Связь противоположностей можно представить именно 

через наличие константы в виде источника или поглотителя, зна-

чение которой связано с изменением во времени другой противо-

положности. Отсюда и получается, что величина ротора в одной 

противоположности связана с уравнением непрерывности в дру-

гой противоположности. Соответственно, если раньше в волновом 

виде в усовершенствованных уравнениях Максвелла ротор и 

уравнение непрерывности представлялись независимыми величи-

нами, то при представлении одного члена в виде константы, даю-

щей корпускулярный вид, имеет место связь через изменение ча-

стоты. Действительно, из экспериментальных данных известно, 

что в зависимости от значения гравитационного поля происходит 

изменение частоты. Вот поэтому при описании вторичных волн 

по принципу Гюйгенса-Френеля и потребовались так называемые 

фиктивные источники излучения. Мы же просто показали, исходя 

из логики и математики,как они влияют на изменение частоты. 

Фактически мы завершили описание взаимодействия противопо-

ложностей на основе усовершенствованных уравнений Максвел-

ла, так как все параметры имеют двойное корпускулярно-

волновое описание. С одной стороны любая величина может быть 

выражена через константу скорости движения (изменения, обме-
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на), а с другой стороны, она выражается через закономерности на 

основе усовершенствованных уравнений Максвелла. В общем-то 

ничего иного СТО и ОТО Эйнштейна и не допускают, так как лю-

бой параметр должен быть представлен в параметрах простран-

ства и времени, иначе он будет независим от  пространства и вре-

мени.  

Как известно, суть решения системы дифференциальных 

уравнений сводится к выражению одной неизвестной функции 

через другие функции на основе одного выбранного уравнения и к 

подстановке этой функции в другие уравнения. Отсюда получает-

ся дифференциальное уравнение n-го порядка. В общем случае, 

исходя из замкнутости системы мироздания, при полном одно-

значном решении, общее дифференциальное уравнение n-го по-

рядка будет таково, что даст замкнутую систему. Замкнутость и 

иерархическая система мироздания обязательно приводит к бес-

конечному числу изменяемых переменных, когда последующее 

значение определяется на основе предыдущего. Чтобы избежать 

бесконечного числа изменяемых переменных, надо некоторые из 

них задавать в виде констант (на основе логических и практиче-

ских соображений) и искать решение при фиксированных значе-

ниях. Далее константа может быть изменена и произведён пере-

счёт с учётом изменений. Следовательно, для практического при-

менения усовершенствованных уравнений Максвелла нет никаких 

трудностей, ведь сам способ решения на основе подобных урав-

нений был проведён ещё в вероятностной квантовой механике и 

электродинамике.  Нам лишь только остаётся развить эти реше-

ния. В соответствии с этим проведём анализ корпускулярного 

уравнения с целью выявления законов взаимосвязи между проти-

воположностями. 

 

3.3. Анализ уравнения Гамильтона − Якоби и законы взаимо-

связи, вытекающие при этом из-за замкнутости мироздания 

 

Если возьмём уравнение Гамильтона − Якоби (1.66) без 

внешнего поля, то получим уравнение: 

S(z,t) /t + 1/(2M) (S(z,t) /z)
2
 = 0. (3.6) 

Для электрона и позитрона по нашей теории М=1/с, в итоге име-

ем: 
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S(z,t) /(с t) + 1/2 (S(z,t) /z)
2
 = 0. (3.7) 

Также по нашей теории t и z − это противоположности, связан-

ные через скорость света и поэтому z=сt. Кроме того, в нашей 

теории доказано, что под S(z,t) следует понимать экспоненциаль-

ную функцию =exp{i[Еt–pz]}, и возведение в квадрат не может 

отражать динамику процесса и должно быть заменено на двойное 

дифференцирование, что в общем не влияет на результат. Однако 

в этом случае дифференциальные члены выступают как противо-

положности. Действительно энергия и импульс-это не одно и то 

же. В итоге  имеем разложение в ряд: 

S(z)/z +1/2 S
2
 (z) /

 2
z = 0. (3.8) 

Таким образом, мы видим, что корпускулярные свойства в дина-

мике движения отражают разложение в ряд до второго порядка и 

не выходят за рамки динамики закона мироздания, при взаимо-

действии противоположностей, рассмотренного в самом начале 

нашей теории. То есть, при разложении по синусам и косинусам в 

одной противоположности и гиперболическим синусам и косину-

сам в другой противоположности. Из полученной формулы (3.8) 

мы видим, что в данном конкретном случае, скорость перемеще-

ния объекта  в пространстве и времени будет зависеть  от четырёх 

параметров Е, t, p, z. Следовательно, прогноз нахождения корпус-

кулярно-волнового объекта в том или ином месте будет зависеть 

от значений этих параметров в той или иной пространственно-

временной точке. 

Если возьмём уравнение Гамильтона − Якоби, то там масса 

покоя играет роль коэффициента при дифференциале от функции 

S(r,t), которая определяет местоположение частицы. При учёте 

волновых свойств функция S(z,t) − при приведении к одной общей 

переменной (имеется в виду количественное равенство этих пере-

менных, но не направление, так как z  и t ортогональны) − может 

быть представлена в виде S(z)=exp[р1 z−iр0 z] в соответствии с 

п.1.10. Фактически через S(z) мы описали именно корпускулярно-

волновой объект, где одна составляющая имеет корпускулярную 

экспоненциальную зависимость, а вторая волновую зависимость. 

Отсюда, при интегрировании обеих частей уравнения в соответ-

ствии  с нашей теорией, и с получением равенства, будем иметь: 

i/p1 − 1/(2 p0
2
)= 0. (3.9) 
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При этом понятно, что p1  и  p0  отличаются не по величине и виду 

закономерности, а только по принадлежности к противоположно-

стям, поэтому можно их представить в виде  p=k =2/. В итоге 

имеем: 

i /(2)1=(1/2)
2
 0

2
 /2. (3.10) 

Сокращая на 2, получаем закон изменения между противопо-

ложностями при корпускулярном движении, так как добавочное 

дифференцирование или интегрирование означает переход вели-

чины в противоположность: 

i1=(1/4) 0
2
. (3.11) 

Сравнивая это выражение с уравнением (2.47), и заменяя соответ-

ствующие переменные с учётом того, что i  отражает ортогональ-

ность, видим полное совпадение формул. А это говорит о том, что 

закон силы Лоренца отражает взаимодействие противоположно-

стей в результате корпускулярного движения. Иными словами, 

результат корпускулярного движения в одной противоположности 

при импульсе р0 вызывает силу противодействия в другой проти-

воположности. Кроме того, можно обратить внимание на то, что 

величина обратно пропорциональная  0  будет характеризовать 

радиус площади круга цикла Карно по преобразованию энергии. 

Иными словами, сила в одной противоположности определяется 

преобразуемой энергией от другой противоположности. То есть 

сила и затрачиваемая энергия имеют прямо-пропорциональную 

связь.  Такой закон определяется именно экспоненциальными 

функциями мироздания, дающими саму константу мироздания. То 

есть этот закон связан с замкнутостью мироздания. 

 

3.4. Магия цифр, подчиняющаяся законам  

замкнутого мироздания 

 

Тот факт, что противоположности связаны через дифферен-

циальное уравнение, позволяет понять причину магии цифр из-за 

практического равенства значений цифр для (ħс)
2
 и hс/2. Здесь 

отличие на десятичные порядки в системе СИ, которые отражают 

уровень иерархии. Надо понимать, что всякая система СИ или 

СГС созданная людьми, может быть пересчитана с учётом исклю-

чения десятичных порядков. Можно опустить одну общую сту-

пень дифференцирования, так как в замкнутой системе мирозда-
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ния противоположности имеют одинаковое изменение. Соответ-

ственно уравнение (3.9) преобразуется к уравнению p= 2ip
2
. Будем 

считать p, как бы обратной величиной величине k=2/, и пред-

ставим теперь  p=ħс/(2). Опуская разницу в порядках (так как она 

связана с системами СИ и СГС, введенной людьми и понятной 

только нам, и которой по сути нет в мироздании), будем иметь 

числовое равенство (ħс)
2
=2(ħс)/2. Таким образом, мы видим, что 

динамика изменения противоположностей как констант тоже под-

чиняется корпускулярному уравнению. Это предположение явля-

ется вполне обоснованным, так как значение скорости света и 

значение постоянной Планка отображают константы нашей рас-

ширяющейся Вселенной и не являются конечными (точными в 

плане всего мироздания), поэтому выражают собой, как это будет 

видно впоследствии, соответствующий корпускулярно-волновой 

объект, а отсюда и получается необходимость подчинения урав-

нениям динамики корпускулярно-волнового дуализма. Магия 

цифр имеет также своё отображение и в связи магнитной и элек-

трической постоянных в виде 00=1/с
2
, но об этом будет более 

подробно сказано несколько ниже. По приведённой формуле свя-

зи проницаемостей со скоростью света сразу можно сделать вы-

вод о вложенности противоположностей друг в друга(по принци-

пу матрёшки) как уровней мироздания, так как константы элек-

тромагнитного поля обратно пропорциональны скорости света. 

Иными словами, можно сказать, что противоположностями, обра-

зующими константу в скорость света, являются константы элек-

трической и магнитной проницаемостей. По нашей теории для 

всего мироздания произведение  c
2
h

2
 =1, и здесь цифровые значе-

ния 1/(0 0) дают только одну из них. Это означает, что наша 

Вселенная − это определённый уровень в иерархии мироздания. 

Также можно заметить, что (20)/(0 с
2
) имеет такое же  значение 

цифр, как и 2(ħс)/2. С учётом связи электрической и магнитной 

постоянных со скоростью света, мы можем сделать запись 

(20)/(0 с
2
)=20

2
. Отсюда имеем, что 

200=(ħс)
2
=2(ħс)/2=hc/2. Здесь фактически, мы опустили деся-

тичные порядки, связанные с системой СИ, иерархией и обратно-

пропорциональной связью, и учитываем только значения цифр. 

Принимая 0 в виде переменной, обеспечивающей точно такую же 

динамику изменения противоположностей, какой подчиняются ħ 



 615 

и с, то есть, по указанному выше дифференциальному уравнению 

(иное противоречит замкнутому мирозданию), мы должны при-

нять 0 в качестве эквивалента постоянной Планка h, которая 

определяет пространственно-временное искривление.  В итоге 

имеем 400=hc. С учётом того, что в предельном случае hc=1, 

40 0=1. Отсюда имеем значение 0=(1/4)
1/2

. Тогда скорость 

света в этом случае (при 0=0=1/с) будет равна с=(4)
1/2

. Этот ин-

туитивный вывод будет подтверждён несколько ниже. Необходи-

мо помнить, что значения h и c − это обратно-пропорциональные 

величины, и представление их в качестве скорости света и шага 

дискретизации (в силу симметрии между противоположностями) 

зависит от системы наблюдения. Отсюда видно, что динамика из-

менения противоположностей однозначно связано с числом 4, 

что видно из вышестоящих уравнений, и было нами отмечено ра-

нее в п.2.7.2.  

 

3.5. Диапазон изменения частот и плотности массы 

 

Определим диапазон изменения частот и плотности массы, 

знания которых позволят нам использовать их в дальнейших до-

казательствах. Учитывая однозначную связь корпускулярных и 

волновых свойств, представляет интерес значение частоты в од-

ной противоположности, при которой скорость движения  в дру-

гой противоположности равна нулю. В п.2.12 мы выяснили, что 

максимально возможное значение частоты определяется границей 

тормозного спектра. В этом случае, с учётом нашей теории, при 

с=1/h, мы имеем  fmax=c
2
.  Учитывая, что мы всегда находимся в 

пространственно-временном искривлении, то диапазон изменения 

частот будет лежать от  fmin=1 до fmax= c
2
, так как, есть всегда ми-

нимальное значение пространственно-временного искривления, 

которая сейчас называется энергией вакуума, и имеет значение 

равной постоянной Планка. При этом следует учитывать, что про-

странственно-временное искривление всегда связано с наличием 

противоположных, как минимум, двух частиц с энергией h/2. Это 

связано с тем, что, электрон и позитрон отражают пространствен-

но-временное искривление противоположностей, минимальный 

шаг изменения при этом составляет величину, равную постоянной 

Планка. Соответственно, по отдельности для каждой из противо-



 616 

положностей получаем значение энергии h/2, так как при взаимо-

действии произойдёт сложение энергий, которые отражают вели-

чину количественного обмена, что и даст величину h. При этом 

надо помнить, что противоположности всегда взаимодействуют и 

не могут существовать друг без друга. Ясно, что при E=h , будет 

частота f=1. Проверим наши рассуждения несколько иным спосо-

бом. В соответствии с корпускулярно-волновым дуализмом мы 

можем записать известную формулу Эйнштейна в следующем ви-

де: 

E
2
 =(h f)

2
=(m c

2
)

 2
=M0

2
 c

4
+ c

2
 p

2
. (3.12) 

Далее эту формулу преобразуем к виду: 

c
2
 p

2
= (h f)

2
 − M0

2
 c

4
. (3.13) 

С учётом того, что p=M0 V/ [(1−V
 2

/c
2
)]

1/2
, а по нашей теории 

M0=1/ c, имеем: 

V 
2
/(1− V 

2
/ c

2
) = (h f)

2
 − c

2
. (3.14) 

Умножив уравнение на знаменатель правой части, получим: 

V 
2
 = [(h f)

2
 − c

2
] (1− V 

2
/ c

2
). (3.15) 

Далее следует 

V 
2
 = (h f)

2
 − c

2
 − ( h f)

2
 V 

2
/ c

2 
+ V 

2
. (3.16) 

Сократим уравнение на одинаковый член  V 
2
 и перенесём остав-

шийся член с обозначением скорости в правую часть уравнения 

(h f)
2
 V 

2
/ c

2
=(h f)

2
 − c

2
. (3.17) 

Умножим на знаменатель   c
2
  и разделим правую часть формулы 

на   (h f)
2
  

V 
2
 = с

2
 − c

4
 /(h f)

2
. (3.18) 

Отсюда при V =0 имеем: 

c
4
 /( h f)

2
= с

2
. (3.19) 

Таким образом, в итоге получаем, что 

f= с/h = с
2
. (3.20) 

С учётом нашей теории при с=1/h имеем  fmax= с
2
 при V=0, и это 

совпадает с ранее полученным результатом. 

Отметим, что данное уравнение энергии не соответствует 

случаю движения со скоростью света, так как масса покоя при 

скорости  V = с равна нулю, и поэтому не может быть использо-

вана. Она (формула) не может быть использована и потому, что в 

приведённой выше формуле частота отражает электромагнитную 

волну, движущуюся со скоростью света, а если предположить, что 

и в противоположной системе есть движение со скоростью света 
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по этим же формулам, то противоположностей, как таковых, уже 

не будет. И обе части корпускулярно-волнового объекта становят-

ся в этом случае волновыми, а это − парадокс. Ещё раз напомним, 

что минимальное значение частоты и шаг её дискретизации нами 

были определены исходя из минимальной энергии взаимодей-

ствия противоположностей в п.2.12, то есть при Е=h=Mс
2
. В соот-

ветствии с этим, минимальная пространственно-временная плот-

ность  определяется значением    M=1/с
3
 и  fmin=1. Отсюда легко 

можно вычислить максимально возможную плотность энергии 

или массы, если взять максимальное значение частоты по форму-

ле fmax=с
2
. Это соответствует плотности массы покоя электрона и 

позитрона M0=1/с. Понятно, что частоты равной нулю как таковой 

не бывает, это бы не соответствовало наличию пространства и 

времени, которые связаны преобразованиями Лоренца − Минков-

ского, и ноль не может ни с чем взаимодействовать. Отсюда также 

становится ясно, почему электрические силы превышают грави-

тационные. Это связано именно с наибольшей энергией обмена 

между противоположностями, и из-за наибольшей плотности про-

странственно-временного искривления. Учитывая формулу 

Е=h(fmax)
2
=hс

2
=M0с

2
 =с, мы можем сделать вывод о значении 

энергии электрона и позитрона, − она определяется максимальной 

скоростью обмена, то есть скоростью света. 

 

3.6. Вычисление отношения массы протона  

к массе электрона 

 

Когда идёт речь о причине разницы масс электрона и протона, 

то нужно предполагать естественный характер этого события ис-

ходя из реальных физических законов и известных значений, а не 

пытаться придумать фантастический вариант с множеством пара-

доксов. Но люди не всегда поступают так, как подсказывает логи-

ка, отсюда и возникли кварки с ядерными силами. Наша теория 

старается исходить из известных значений и законов мироздания, 

которые только и могут формировать эту разницу. В нашей логике 

всё подчинено отражению взаимодействия противоположностей 

на основе инвариантной энергетической формы, и понятно, что ни 

одна величина мироздания не может выйти из  подчинения этому 

закону без чуда, а раз так, то остаётся только показать роль вели-
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чин мироздания во взаимодействии по этой инвариантной энерге-

тической форме. 

Тот факт, что D=0E, B=H0, 0 0=1/с
2
, а L=L0 [(1− V 

2
/ c

2
)]

1/2
 и 

T=T0/ [(1− V 
2
/ c

2
)]

1/2
 при выполнении инвариантного соотношения 

LT=L0T0 =const, приводит к выводу, что 0  и 0 играют роль 1/T и 

1/L. Иными словами, закон замкнутой связи противоположностей 

действителен и для констант мироздания. Понятно, что представ-

ление 0 и 0 вне параметров пространства и времени автоматиче-

ски означает их независимость от пространства и времени, и тогда 

без чудес не обойтись. Здесь учитывалось, что в системе СИ зна-

чение 0  много меньше 0 (понятно, что мы не должны привязы-

ваться к порядкам величин в силу того, что порядок величин зави-

сит от системы исчисления и в противоположностях величины 

меняются местами), причём соответственно L0 и T0 − это эталон-

ные значения, равные скорости света с.  Этот вывод следует из 

того, что ни L0, ни T0 не могут равняться нулю, в силу того, что 

подобное означает отсутствие пространства и времени. Макси-

мальное же значение ограничивается скоростью света ( скоростью 

обмена). Следовательно, согласование усовершенствованных 

уравнений Максвелла с обычными уравнениями Максвелла связа-

но с тем, что обычные уравнения Максвелла при рассмотрении 

процессов из одной противоположности-объекта учитывают соот-

ветствующе пространственно-временное искривление, связанное 

со скоростью данного пространственно-временного объекта в ми-

роздании. Иными словами, движущийся объект относится либо к 

объектам длины, либо времени. Соответственно, при рассмотре-

нии взаимодействия мы имеем всегда значение 0 0=1/с
2
, а дан-

ное значение определяет скорость движения электромагнитной 

волны. Отсюда можно предположить, что более общая запись 

усовершенствованных уравнений Максвелла в виде системы 

уравнений (2.8) также является верной, при этом 

0=1/{с [(1− V 
2
/c

2
)]

1/2
}; 0=[(1− V 

2
/ c

2
)]

1/2
/с. 

Иными словами, 0 и 0 определяют в уравнениях Максвелла со-

ответствующий параметр пространственно-временного искривле-

ния из-за движения в противоположности (в четвёртой главе бу-

дет дано уточнение значений электрической и магнитной прони-

цаемости, но при этом характер измения в зависимости от V со-

храняется). Действительно, всё в мироздании отражается через 
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пространственно- временное искривление, и если бы 0 и 0 не 

имели бы соответствующего описания в этих параметрах, то и го-

ворить об их существовании в мироздании было бы невозможно 

из-за полной независимости. 

Этот вывод можно отнести и к корпускулярному уравнению 

Гамильтона − Якоби, при рассмотрении движения электрона или 

позитрона. С той лишь разницей, что L и T для электрона и пози-

трона меняются местами, так как они являются средой поглоще-

ния излучения друг друга. Таким образом, уравнение Гамильтона 

− Якоби для электрона и позитрона  без внешнего поля можно пе-

реписать в виде  

S(z,t) /t +1/(2M) (S(z,t) /z)
2
 = 

=S(z,t) /t + с/2  [(1− V 
2
/ c

2
)]

1/2
 (S(z,t) /z)

2
. 

(3.21) 

Получается, что чем больше скорость обмена (движения), тем 

больше масса, что и требовалось получить. Учитывая сходство 

записей, можно предположить, что значение частоты максимума 

спектра излучения соответствует массе стабильного представле-

ния протона, также как 0 и 0 характеризуют движение взаимо-

связи в противоположной пространственно-временной системе в 

мироздании. Отсюда можно вычислить значение массы, обеспе-

чивающей такое пространственно-временное искривление, при 

которой масса протона была бы стабильна. При этом, постоянные 

константы мироздания h, c, и 0 будут характеризовать взаимо-

связь противоположностей и соответствующие этим противопо-

ложностям пространственно-временные искривления, так как ни-

чего иного, для описания пространства и времени просто нет. 

Здесь величина  h, описывает пространственно-временное искрив-

ление нашей пространственно-временной системы. Скорость све-

та с связывает обе противоположности при рассмотрении из 

нашей противоположности. Причём скорость туда и обратно с 

нашей точки наблюдения, должна быть одна и та же. Скорость 

света в противоположной пространственно-временной системе 

нас не интересует, так как мы ведём наблюдение не из неё. Соот-

ветственно 0 должна характеризовать значение пространственно-

временного искривления противоположности. Иными словами, 

для оценки отношения пространственно-временного искривления 

противоположностей мы можем использовать только три кон-

станты-величины: h, c, и 0. Действительно, связь противополож-
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ностей через массы электрона и позитрона, с учётом того, что для 

получения кинетического импульса электрона используется 

именно электромагнитная энергия, будет выражаться движением 

в виде импульсов взаимодействующих противоположностей по 

формулам (3.8) и (3.21):  

Мр /Ме= 2 /[(1− V 
2
/ c

2
)]= 2 /[(1− V 

2
/ c

2
)]= 

= 2 /{1− [20 0 /(hc/2)]}. 
(3.22) 

Здесь учитывается, что Ме =1/с. При этом коэффициент двойки  

учитывает тот факт, что добавочная масса протона обеспечивается 

не частицей одной противоположности, а сразу двумя противопо-

ложными частицами, которые при аннигиляции и дают двойное 

значение энергии, соответствующее кинетической энергии элек-

тромагнитной волны. Необходимо отметить, что отношение масс 

протона к электрону ведёт себя точно также как отношение, 

например, времени к длине, то есть как отношение между проти-

воположными объектами. Это принципиально отличается от под-

хода, где соотношение масс берётся исходя из их представления в 

одной системе, то есть противоположности. 

Мы видим, что в этом выражении фигурируют только три 

константы мироздания. Если учесть, что электрическая и магнит-

ная постоянные, связаны обратно пропорциональной связью со 

скоростью света, то указанное выражение (с учётом отношения 

масс протона и электрона, помня о том, что по нашей теории до-

полнительная масса протона связана с движением позитрона в 

противоположности) можно представить в виде: 

Мр /Ме= 2 /{1−[20 0/(hc/2)]}= 2/{1−[40 /(0 с
2
 hc)]}. (3.23) 

Соответственно имеем, что:  

V 
2
/ c

2 
= 40 /(0 hc). (3.24) 

Эта формула похожа на формулу  (2.56), если сделать переимено-

вание некоторых обозначений. То есть принять в формуле (2.56) 

X0 = 0 c, а Н=1/(hc). Можно было бы считать такую замену не-

возможной, если бы не необходимость такого взаимодействия 

между противоположностями из-за обратно-пропорциональной 

связи, что было нами ранее показано по формулам (2.47), (2.56), 

при определении спин-орбитального момента в п.2.8.6, а также по 

формуле (3.11). У нас сила Лоренца в формуле (2.47), после соот-

ветствующих преобразований, равна величине Fx=hc (E0)
2 
/(4). 

Учитывая, что сила характеризует пространственно-временное 
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искривление, и принимая во внимание, что оно может быть связа-

но только с неравенством величин, а таких в электромагнитной 

волне только две 0 и 0, имеем (E0)
2 
=(4) /hc0 /0. Или с учётом 

того, что 0 =1/(с
2
 0) будем иметь (E0)

2 
/с

2
 = (4) /hc0

2
. Соответ-

ственно значение напряжённости E0 выражает значение измене-

ния чего-либо, а всякое изменение не может не характеризоваться 

в иных значениях кроме как в зависимости от параметров длины и 

времени, так как иное не допускает СТО и ОТО Эйнштейна. В 

этом случае всякое изменение характеризуется  соотношением 

между длиной и временем (так как иных параметров нет), то есть 

скоростью протекания этого процесса, и отсюда E0 =V. Помимо 

этого, учитывая, что здесь все величины связаны с параметрами 

длины и времени, но отражают пространственно-временное ис-

кривление противоположностей, и с учётом обратно-

пропорциональной связи, можно считать 1/Fx = V 
2
/c

2
, а 

(E0)
2 
= 1/0

2
. Кроме того, указанный вид соотношения может быть 

получен исходя из равенства плотности электромагнитного поля 

W=m (V0)
2
/2=1/(4)0 Е

2
 = 1/(4)0с

2
. Принимаем во внимание, что 

максимум величины Е по нашей теории определяется константой 

обмена и равен скорости света. Действительно, ни одна величина 

не может выйти за значение, имеющее максимальную скорость 

обмена в этой системе, иначе она будет независима от этой систе-

мы и будет вне её. А мы рассматриваем для электромагнитных 

волн именно вариант максимального обмена при максимально 

возможной скорости, а для этого надо находиться в системе одной 

противоположности, то есть при её значениях имеющих макси-

мум. Отсюда максимум для Е получается в случае равенства этого 

значения скорости света. В итоге масса, характеризующая про-

странственно-временное искривление будет определять параметр 

магнитной проницаемости (эта тема связи будет развита и показа-

на несколько ниже), и при m=0, получаем необходимое соотно-

шение исходя из энергетических характеристик 

(V0)
2
/ 2=1/(4m)0 Е

2
 =1/(40)0 с

2
. Учитывая, что противополож-

ности имеют обратно пропорциональную связь, считаем, что 

1/(V0)
2 
=V 

2
. Таким образом, соотношение для вычисления отно-

шения массы протона к массе электрона было выведено из энерге-

тических характеристик, и из соответствия динамики уравнению 

корпускулярного движения. В этом случае переменные, опреде-
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ляющие движение частицы, обязаны подчиняться этому закону, 

иначе движение не будет соответствовать уравнению Гамильтона 

− Якоби. Здесь такими переменными являются три константы ми-

роздания. Так как законы мироздания действуют на все величины, 

иначе бы была независимость таких величин от самого мирозда-

ния. Если бы мы рассматривали вариант всего мироздания, то 

V 
2
=c

2
 , отсюда имели бы прямую связь 40

2 
=(hc). Или с учётом 

того, что в этом случае hc =1, то величина 40
2 
=40/(0 с

2
)=1, и 

тогда 40 /0 =с
2
. Надо учесть, что для всего мироздания 

0=0=1/с(это исключает наличие третьего объекта при взаимо-

действии двух противоположностей), отсюда 

с =с1 =(4)
1/2

=3,5449077018110. 

Если теперь формулу 0/0 =hc(E0)
2 
/(4), преобразовать с учё-

том значения с1, то получим (0/0)/(hc)=(E0)
2 
/(с1)

2
. Иными слова-

ми, мы видим, что всегда между величинами мироздания соблю-

дается закон обратно-пропорциональной связи и квадратичная 

зависимость может отражаться через соответствующее перемно-

жение других величин по аналогии с формулой 00=1/с
2
. То есть 

одна величина при квадратичной зависимости играет роль кон-

станты, которая связывает две другие величины обратно-

пропорциональной связью. Таким образом, закон выполнения 

корпускулярного движения с учётом иерархии мироздания изна-

чально определяет необходимое значение скорости света в циф-

ровом виде. Сама суть образования множителя  связана с пере-

ходом от замкнутого состояния к разомкнутому состоянию. Ко-

эффициент 4 может играть роль перехода от радиуса к диаметру, 

кроме того, указанная связь через 4 была нами установлена и в 

формуле (3.11) при анализе корпускулярного движения. Соответ-

ственно, коэффициент равный 4 можно также интерпретировать 

как значение энергии по всем четырём ортогональным направле-

ниям.  

К указанному числовому значению для скорости можно прий-

ти, используя известные результаты физических опытов, так как 

они выполняются в любой системе координат, иначе будет разрыв 

и чудо. Например, из [26] следует, что в случае взаимодействия 

двух противоположных движущихся зарядов, сила Лоренца (в пе-

ресчёте к одному и тому же полю взаимодействия) будет равна 

F = q V0 B. (3.25) 
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И в частном случае движения имеем 

F = 2Iq V0 /r 1/(c
2
 40). (3.26) 

Далее мы приравняем, как и у Р.Фейнмана, значение тока к плот-

ности заряда, умноженной на поперечное сечение, с учётом ско-

рости движения плотности заряда равной V=V0. Но пойдём даль-

ше Р.Фейнмана и учтём, что максимальная энергия определяется 

процессом аннигиляции заряженных частиц, и в этом случае 

Е=Fr=2hf , так как электрон и позитрон не делятся, и являются 

минимально возможными объектами. Таким образом, получаем 

E = 2hf = Fr = q
2
 (V0)

2 
/(c

2
 20). (3.27) 

В итоге, при максимально возможной скорости равной скорости 

света имеем 

(Vmax)
2 
= (V0)

2
= c

2
 40 h f /q

2
. (3.28) 

Отсюда выходит, что 

40 h f /q
2 
= 1. (3.29) 

С точки зрения нашей теории, мы должны представить q=ch=1, и 

тогда запишем:  

40 h f = 1. (3.30) 

С учётом того, что в этом случае излучение будет минимально, то 

при f=1 и h=1/c = 0 = 0, получается соотношение между извест-

ными константами мироздания: 

40 0 =1. (3.31) 

Если вспомнить, что 0 0 = 1/с
2
, то 

с
 2 

= 4. (3.32) 

Что и требовалось доказать, и мы ещё раз подтвердили связь ми-

роздания с числом .  

Физическая суть формулы (3.32) в том, что всякое замкнутое 

движение в одной противоположности связано с преобразовании-

ем энергии по циклу Карно. В данном случае мы имеем дело с 

константой всего мироздания, а она равна единице. Отсюда полу-

чаем и максимальную скорость, вычисляемую по формуле 

(3.32).То есть, имеем первый дискретный шаг по иерархии миро-

здания, так как скорость и шаг квантования у нас обратно-

пропорциональные величины. 

Однако вернёмся к реальным экспериментальным значениям 

констант мироздания и вычисления на их основе необходимого 

соотношения масс протона и электрона. Здесь, как и прежде не 

будем учитывать разницу в порядках, связанную с уровнем иерар-
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хии, которая возникает при переходе из одной противоположно-

сти в другую при интегрировании и дифференцировании, и связа-

на с выбором систем измерения (как это делается, например, при 

выборе систем СГС или СИ). Как мы уже выяснили, противопо-

ложности связаны обратно-пропорциональной связью, и если в 

одной противоположности одна величина выражается величиной 

100, то в другой противоположности она будет выражаться вели-

чиной 0,01, и соответственно порядок между ними будет 10000. 

Поэтому будем учитывать только значения цифр, помня, что по-

рядок общей степени всегда чётный (здесь он, в данном случае, 

10
14

): 

Мр /Ме  =2/(1−9,9220085376959/9,9322275019795184)= 

=1943. 
(3.33) 

Это число несколько выше отношения массы протона к электро-

ну, равной 1836. Однако, именно это и обеспечивает стабильность 

протона, так как энергия излучения с соответствующим простран-

ственно-временным искривлением несколько выше, чем это необ-

ходимо для того, чтобы протон мог потерять энергию и распасть-

ся. Здесь надо учесть, что электрон, а значит и позитрон в проти-

воположности, вращается по орбите с соответствующим излуче-

нием. Кроме того, как это будет показано в дальнейшем, электри-

ческая и магнитная проницаемости отражают энергию спектра 

всех частот, но не все частоты могут участвовать в процессе взаи-

модействия. Несколько ниже будет произведён и иной расчёт от-

ношения массы протона к массе электрона с учётом формулы 

Планка, он более точен, что связано с решением на основе анализа 

всего спектра излучения, однако это не значит, что метод вычис-

ления по формуле (3.33) не верен, так как надо учитывать иерар-

хию мироздания и разница в отношении масс может быть связана 

с отношением разницы масс между электроном и протоном в про-

тивоположностях. 

Таким образом, при нахождении отношения массы протона к 

массе электрона учитывались только динамика движения в виде 

уравнений корпускулярной связи противоположностей (3.8) и 

(3.21), и сами четыре константы мироздания, которые и характе-

ризуют значение скорости по формуле (3.24).   Учитывая включе-

ние противоположностей друг в друга (по принципу матрёшки), 

при котором 0 0=1/с
2
, значение скорости V может характеризо-
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ваться тремя константами мироздания: одна из которых характе-

ризует скорость взаимосвязи (скорость света), а две другие − про-

странственно-временное искривление самих противоположно-

стей, связанных через скорость света. В итоге мы имеем, что кор-

пускулярно-волновые свойства одной из противоположностей, 

характеризующейся величинами 0 и 0 в виде пространственно-

временного искривления, дают значение скорости движения по 

обмену и оно равно величине V=0,999485432943950c. Здесь также 

учтено влияние пространственно-временного искривления и дру-

гой противоположности в виде h, так как независимых объектов 

не бывает. Эта величина близка к скорости света, что говорит о 

том, что она отражает движение электромагнитной волны в опти-

чески плотной среде, которая и даёт в противоположности такое 

равновесное излучение, которое и обеспечивает электрону ско-

рость, чтобы масса протона превышала массу электрона в 1836 

раз. Соответственно скорость с которой вращается электрон на 

боровской орбите определяется из соотношения с/(Мр /Ме). А есть 

ли  иные параметры, которые могут влиять на отношение массы 

протона к массе электрона? Иных параметров, влияющих на от-

ношение массы протона и электрона, просто нет, в силу того, что 

состояние окружающей среды описывается константами мирозда-

ния, которые на самом деле являются корпускулярно-волновыми 

объектами, выстроенными по иерархическому принципу, и ника-

кого иного влияния не обнаружено. Наличие однозначной связи 

между электромагнитными и гравитационными силами, установ-

ленной через усовершенствованные уравнения Максвелла, не 

оставляет иных шансов для использования каких-либо других па-

раметров, кроме тех, которые входят в уравнение корпускулярно-

го движения и приводят в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна 

к изменению скорости движения.  

Вывод: электромагнитное состояние среды описывается 

электрической и магнитной постоянными.  

Скорость обмена также можно вычислить через константы 

электрической и магнитной проницаемостей, так как у нас одно-

значная связь между корпускулярными свойствами и волновыми 

свойствами. И, соответственно, здесь не обойтись без описания 

пространственно-временного искривления среды, характеризуе-

мой значением h. А применённая формула Эйнштейна (по вычис-
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лению значению скорости, исходя из пространственно-

временного искривления), соответствует условию замкнутости 

противоположностей и единственному способу взаимодействия, 

так как иная другая даст чудеса. Действительно, мы можем приве-

сти параметры констант 0, 0 к значению скорости света – c, а h и 

c дают новую константу нового корпускулярно-волнового объекта 

в виде значений двух противоположных переменных, что, в об-

щем-то, допустимо. Поэтому при вычислении соотношения V 
2
/c

2
 

учитывались соотношения констант от двух противоположных 

корпускулярно-волновых объектов. Если учесть, что законы фи-

зики распространяются на любые объекты-константы (иначе эти 

объекты невозможно было бы обнаружить в самом мироздании), 

то мы  опять-таки придём к формуле окружности, что характерно 

для замкнутой системы. А это означает, что все четыре параметра 

констант соответствующие нашей Вселенной также являются пе-

ременными параметрами, и их изменение определяется уровнем 

иерархии в общей системе мироздания.  

Следовательно, наша теория даёт обоснование численному 

значению отношения массы протона к массе электрона, что 

означает её практическое применение. Кроме того, она  объясня-

ет, почему значение произведение hc не равно единице, если ис-

ходить из системы СИ или СГС. Ни одна другая теория  обосно-

вания отношения массы протона к массе электрона не даёт, более 

того, она не даёт развёрнутого понимания этих констант в общей 

системе мироздания. Ниже будет показано, что значение скорости 

V определяется исключительно из соотношения констант миро-

здания 0, 0, c, и ħ/2, то есть существует прямая взаимосвязь всех 

величин исходя из замкнутости мироздания и инвариантного 

энергетического соотношения. 

Практический интерес представляет решение корпускулярной 

дифференциальной части усовершенствованных уравнений Макс-

велла при рассмотрении от всего мироздания,  тогда имеем: 

Ht = с
2
 ехр(iωt) = 4 ехр[(2if /с)c t] = 

= 4 ехр(2if /cz)=4 ехр(2if /cz). 
(3.34) 

Отсюда при z=сt следует: 

−0 ∂Hz /∂t + i0 c ∂Ht /∂z = 

= −1/с ∂Hz /∂t + i∂Ht /∂z = ∂Hz /∂z + i∂Ht /∂z = 0. 
(3.35) 



 627 

Далее, будем считать, что Hz это тоже некоторое значение, равное 

ехр(ikz), при этом k=2/. В результате получим: 

∂Hz /∂z + i∂Ht /∂z = 

=∂[ехр(i2/z)]/∂z + i∂[4 ехр(i2f /cz)]/∂z. 
(3.36) 

После дифференцирования имеем: 

i2/= 42f /c. (3.37) 

В итоге: 

1/=i4f /c. (3.38) 

Учитывая, что у нас с
2
=4, получим известную формулу Эйн-

штейна связи энергии (при Е=1/) и массы (при m= f /c), то есть 

доказано, что переменные величины подчиняются соотношению 

связи в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. Кроме того, если 

мы теперь сделаем замену переменных и примем =0, а f /c=0, то 

будем иметь 0 0=1/с
2
. При этом помним, что с=2

1/2
. Отсюда 

видно, что соотношение между электрической и магнитной посто-

янными 0 0=1/с
2
 тоже обеспечивает выполнение решений кор-

пускулярно-волнового дуализма. Понятно, что в частном случае 

0=0=1/с, что соответствует условию существования нейтрино и 

антинейтрино по отдельности без взаимосвязи.  Более того,  вид-

но, что переменные  и f также связаны через скорость света. 

Иными словами, мы нигде не выходим за рамки связи перемен-

ных через скорость света. Следовательно, наше интуитивное 

предположение о том, что параметры 0 и 0, отражают простран-

ственно-временное искривление в противоположности, нашло 

своё подтверждение. 

Теперь мы можем понять причину образования электромаг-

нитных волн на основании нейтрино и антинейтрино, так как этот 

переход связан с тем, что он обеспечивается за счёт неравенства 0 

и 0, и это неравенство связано с движением. Отсюда наша теория 

является единственной, которая смогла объяснить взаимосвязь 

нейтрино и антинейтрино с электромагнитной волной на основе 

наличия электрической и магнитной проницаемостей, и далее − 

связь с электроном, позитроном и протоном, на основе перехода 

от уравнений без константы к уравнениям с константой. 

 

3.7. Парадокс Умова-Пойнтинга применительно к обычным 

уравнениям Максвелла 
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Выше мы показали, как взаимодействие с объектом в виде 

объекта-константы изменяет значение пространственно-

временного искривления и соответственно значения частот. Но, 

по нашей теории, константа в одной противоположности опреде-

ляет значение скорости движения (обмена) в другой противопо-

ложности. Поэтому рассмотрим более подробно этот переход.  

В связи с тем, что основным звеном у нас являются усовер-

шенствованные уравнения Максвелла, то соответственно возника-

ет вопрос: « Если мы при определении скорости движения для 

получения дополнительной массы использовали константы миро-

здания, то нельзя ли подойти иным путём, когда на основе скоро-

сти движения будут определяться значения ∙0 и ∙0?». Фактиче-

ски такой подход даёт возможность получать искривление пути 

движения, так как параметры   и  по координатам в этом случае 

могут быть не равны, исходя из значений скоростей по координа-

там, а при комплексных  и  можно получить как излучение, так 

и поглощение средой. Именно комплексные значения отражают 

реальные корпускулярно-волновые объекты. Отсюда решения 

действительные в классической электродинамике могут оказаться, 

применимы и в отношении усовершенствованных уравнений 

Максвелла. Для этого анализа выпишем обычные уравнения 

Максвелла для электромагнитного поля в среде [27] в виде систе-

мы: 

rotH−1/c ∂D/∂t=4/c j;  divD=4ρ;  D=0 (E+4 P); 

rotE+1/c ∂B/∂t=0;  divB=0;  B=0 (H+4M). 
(3.39) 

Здесь М − намагниченность, Р − поляризованность, ρ − плотность 

заряда, j − плотность электрического тока.  

Исходя из нашей теории, мы видим, что в системе уравнений 

(3.39) не выполняется свойство симметрии для противоположно-

стей. Кроме того, например, четвёртое уравнение в системе никак 

не может удовлетворять условию корпускулярно-волнового дуа-

лизма, так как если замкнутое движение описывается с помощью 

rotE, то прямолинейное, при описании только с помощью одного 

дифференциального члена 1/c ∂B/∂t, не вписывается в принцип 

преобразования Лоренца-Минковского, так как нет второго диф-

ференциального члена.  
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Отсюда следует вывод, что обычные уравнения Максвелла не 

в состоянии описывать реальные корпускулярно-волновые объек-

ты, в частности, такие как нейтрино и антинейтрино. Помеха это-

му - отсутствие так называемых магнитных зарядов. В принципе, 

что такое  электрические заряды или магнитные заряды не знает 

никто, так как под них в формуле Е=Mc
2
, не предусмотрено энер-

гии. Более того, наличие эектрического заряда, как источника 

электрического поля входит в противоречие с образованием этого 

поля за счёт переменного магнитного поля. То есть возникает 

двойственность образования электрического поля. Но эта пробле-

ма решена в нашей теории, так как она не рассматривает уравне-

ния Максвелла из одной противоположности. В соответствии с 

СТО и ОТО Эйнштейна, у нас присутствует второй дифференци-

альный член, обеспечивающий прямолинейное движение (см. си-

стему уравнений (2.8)). Фактически обычные уравнения Максвел-

ла можно привести к виду усовершенствованных уравнений 

Максвелла, если рассматривать члены 4M и 4P как результат от 

интегрирования по пространству некоторых величин s и w, при-

чём  s  и w, как и 0 и 0,  мы считаем экспоненциальными функ-

циями, которые соответствуют замкнутому мирозданию. Тогда 

аналогично, как и в случае с  по формулам (3.9) и (3.10), напри-

мер, для s=ехр(2r) при интегрировании по параметру r (коорди-

ната пространственно-временной системы этой противопо-

ложности), имеем M=(1/4)s
2
. Соответственно, при дифференци-

ровании имеем ∂M/∂r=s. Таким образом, с учётом наших коммен-

тариев, можно выписать реальные электромагнитные компоненты 

для электромагнитной волны без зарядов в следующем виде: 

rotH−1/c ∂D/∂t=0;  divP=w;  D=0 (E+4P); 

rotE+1/c ∂B/∂t=0;  divM=s;  B=0 (H+4M). 
(3.40) 

В этой системе уравнений не учтено, что операция интегрирова-

ния или дифференцирования означает смену противоположности, 

а это приводит к тому, что не соблюдается инвариантная энерге-

тическая форма действительная для уравнений Дирака. Кроме то-

го, надо иметь  в виду, то что параметры s и w должны быть экс-

поненциальными функциями, в зависимости от переменных из 

противоположностей, как и все величины в замкнутом мирозда-

нии, то есть, например, s=ехр(2r).  



 630 

В соответствии с этим, правильная форма записи, при приве-

дении к одним общим параметрам из одной противоположности, 

будет иметь вид: 

rotH−1/c ∂D/∂t=0;  divP=w;  D= 0 (E+i4P)= 0 (Е+iw
2
); 

rotE+1/c ∂B/∂t=0;  divM=s;  B=0 (H+i4M)=0 (H+is
2
). 

(3.41) 

В этом случае обычные уравнения Максвелла (при использо-

вании понятий комплексной электрической и магнитной проница-

емостей, которые широко используются в классической электро-

динамике) полностью соответствуют уже усовершенствованным 

уравнениям Максвелла, так как учитывают не только замкнутое 

волновое движение в обеих противоположностях, но и прямоли-

нейное корпускулярное движение. Следовательно, преобразова-

ние энергии с поглощением в соответствии с ротором и циклом 

Карно в одной противоположности, представляется уравнением 

непрерывности или распада в другой противоположности с ис-

точником в виде значений w
2
 и s

2
.  

Умный читатель согласится, что здесь нет никакой фантасти-

ки, и преобразования взаимны. Таким образом, усовершенство-

ванные уравнения Максвелла уже в своем роде использовались в 

классической электродинамике на практике, и тоже для объясне-

ний процессов в среде. Иными словами, для определения пра-

вильного поведения электромагнитных составляющих, в зависи-

мости от  свойств среды, ещё в классической электродинамике 

были вынуждены использовать комплексные значения. Мы лишь 

только обобщили метод использования комплексных электриче-

ской и магнитной проницаемостей, что позволило из таких урав-

нений получить уравнения нейтрино и антинейтрино. Здесь сле-

дует обратить внимание на то, что мы вообще ушли от привязки к 

зарядам таких частиц как электрон и позитрон, и рассматриваем 

электромагнитные процессы во взаимосвязи между противопо-

ложностями в любой точке пространства и времени. Иными сло-

вами, всегда надо помнить о том, что не бывает законов физики, 

которые были бы разными, и имели разную запись в зависимости 

от места расположения. А именно это и получалось, когда для 

электромагнитной волны форма записи уравнений Максвелла бы-

ла одна, а для электрона и позитрона - другая. Новый вид мог бы 

быть, если бы он последовательно получался из предыдущего, а 

не в результате скачка. При нашей записи уравнений Максвелла, 
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уравнения для нейтрино и антинейтрино получают реальное су-

ществование в классической электродинамике. Кроме того, нали-

чие дивергенции позволяет иметь сдерживающие гравитационные 

силы для электромагнитных составляющих. Соответственно здесь 

возникает вопрос: « Что это за величины s и w?».  

Ответ следует из усовершенствованных уравнений Максвел-

ла, а также из формул (3.11) и (2.56), где по аналогии, например с 

(2.56) 4Н=v
2
/X0

2
=4M=s

2
, при Н=М  и  v

2
/X0

2
=s

2
. Здесь Х0=сТ0 – 

определяет минимальную длину по координате, и соответственно, 

не может равняться нулю, так как это бы означало отсутствие 

возможности самого существования пространства и времени, в 

силу того, что основным параметром является относительная ско-

рость движения противоположных пространственно-временных 

систем. Формула (2.56) как раз и установила значение составляю-

щих напряжённостей электромагнитного поля от скорости движе-

ния (обмена) противоположных систем относительно друг друга, 

то есть от значений пространственно-временного искривления 

(так как это взаимосвязанные величины). Следовательно, пара-

метры s и w связаны со скоростью движения (изменения) в проти-

воположностях. При этом s и w также противоположности и также 

отражают корпускулярно-волновой объект как 0 и 0. 

Действительно, мы не можем динамику взаимодействия лю-

бого объекта описывать вне корпускулярно-волновых преобразо-

ваний, так как преобразование в нашем мироздании может быть 

только из волны в корпускулу, и из корпускулы в волну. Един-

ственный способ связи этих свойств − это через параметры, свя-

занные с дивергенцией, так как чисто волновые свойства по клас-

сике электродинамики никак не связаны с дивергенцией. Соответ-

ственно, только и остаётся описывать наличие возникновения ве-

личин Р и М через динамику корпускулярного движения. Поэто-

му изменения, связанные с движением, дающим кинетическую 

энергию в одной противоположности, в другой противоположно-

сти представляются в виде силы, связанной с пространственно-

временным искривлением и характеризующим потенциальную 

энергию. В противном случае следовало бы признать независи-

мость динамики изменения корпускулярных и волновых свойств 

друг от друга. Отсюда, если учесть формулу (2.56) и считать, что в 

значения s и w уже входит величина X0
2
, отражающая минимально 
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возможное пространственно-временное искривление, то Нt =s
2
 и 

Et =w
2
  определяют параметр изменения времён в противополож-

ностях, то есть проекций на время, а сами величины s и w отра-

жают импульсы относительного движения  между противополож-

ностями. Здесь необходимо отметить, что в силу того, что у нас 

значение массы также выражается через скорость, например, мас-

са покоя электрона обратно пропорциональна скорости света, то 

понятия скорости и импульса имеют эквивалентное значение. По-

нятно, что в зависимости от относительной скорости движения, 

чисто электрическое поле может стать магнитным (и наоборот) 

[28]. В этом случае s и w ограничены максимальным значением в 

скорость света (параметр ограничения любой величины в нашей 

Вселенной всегда связан со скоростью света из условия соблюде-

ния закона сохранения).  

Исходя из получения формулы (2.56) можно сказать, что ве-

личины s и w имеют связь по формуле s
2
=с

2 
− w

2
, то есть имеем 

чистый аналог формулы (2.11).  Так как в каждой точке простран-

ства и времени осуществляется взаимодействие противоположно-

стей с соответствующими скоростями обмена (что и даёт про-

странственно-временное искривление), то это означает, что в от-

личие от зарядов эти составляющие будут наблюдаться всегда. 

Иными словами, привязка к электрическим зарядам, а не к обмену 

между противоположностями за счёт движения (изменения) при-

вела к парадоксам в теории электромагнетизма, что также более 

подробно будет рассмотрено ниже.  

Фактически формулу 4P=iw
2
, можно представить и через из-

вестные и принятые  в физике заряды. Так  w=z/t выражает ско-

рость прямолинейного движения вдоль z в одной противополож-

ности, однако в другой противоположности прямолинейное дви-

жение выглядит замкнутым движением в перпендикулярной 

плоскости по координатам х и у, причём время меняется на длину. 

Отсюда в противоположности отражающей Р, величина w
2
 экви-

валентна tx ty /z
2
. В результате получаем известную формулу для 

силы, отражающей взаимодействие зарядов: 

P=iw
2
/(4)=1/(4)tx ty /z

2
=1/(4)qq/z

2
.  

При переходе к электрической индукции D  надо учесть при 

взаимодействии зарядов ещё и константу электрической постоян-

ной 0. Она также вписывается в нашу интерпретацию, так как  
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может быть выражена через преобразования Лоренца-

Минковского и отражает значение пространственно-временного 

искривления, связанного со скоростью относительного изменения 

противоположностей. Следовательно, поляризация как бы отра-

жает значение пространственно-временного искривления в проти-

воположности. Понятно, что благодаря этой аналогии мы ещё раз 

подтверждаем необходимость квадратичной зависимости между 

скоростью изменения (импульсом) и поляризацией. Отличие 

нашего подхода от общепризнанного состоит лишь в том, что у 

нас мифические заряды заменены величинами реального про-

странственно-временного преобразования. И тогда «поляризация 

вакуума» имеет вполне обоснованную причину, связанную с дви-

жением в противоположности. Если обратить внимание на фор-

мулу (2.56), то там значение роли зарядов q для вычисления  М 

играет скорость υ.  Естественно, что альтернатива всегда будет 

связана с чудесами, так как не будет находить отражение в про-

странственно-временных преобразованиях.  

Рассмотрим далее связь величин магнитной и электрической 

проницаемости в соответствии с результатом 0 0=1/с
2
, исходя из 

преобразования соотношения s
2
=с

2 
− w

2
. Имеем  

00 =1/(s
2
 +w

2
) =1/[(s+iw) (s−iw)]=1/с

2
. 

В результате, например, чисто магнитного поля при w=0, име-

ем 1/(0 0)=s
2
 =с

2
. Следовательно, становится понятно, почему 

мы использовали при определении отношения масс протона и 

электрона величину 400, как значение относительной скорости 

V
 2
 (и это без учёта сh). Противоположности имеют обратно-

пропорциональную связь, а так как интеграл от divM=s даст зна-

чение 1/(4)s
2
, то при переходе от волновых свойств к корпуску-

лярным свойствам, величина 1/[(4)00]  будет определять пере-

считанное значение квадрата скорости с учётом обратно-

пропорциональной связи, и с учетом того, что величина hc выра-

жала относительную скорость в противоположной простран-

ственно-временной системе. Это легко представить, если считать, 

что ħс имеет связь с некоторой величиной g  через интегрирова-

ние. Тогда, если  g равно ехр(2d), то при интегрировании для вы-

полнения корпускулярного движения как  в  (3.9)  и  (3.10) имеем, 

ħс=(1/4)g
2
. Отсюда получим hc=(1/2)g

2
, то есть фактически член 

(1/2)g
2
 отражает кинетическую энергию равную (V0)

2
/2 от одной 
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противоположности. Такой же вывод можно отнести и к значению 

400 /2, что ещё раз подтверждает правильность соотноше-

ния  (3.24). Ещё раз отметим, что скорости в противоположно-

стях связаны обратно-пропорциональной связью, поэтому 0=1/с, 

при рассмотрении от всего мироздания. 

 

Рассмотрим и другие парадоксы, которые не оставляют со-

мнения в правильности усовершенствованных уравнений Макс-

велла.  

Первый  парадокс связан с тем, что из нуля ничто появиться 

не может. Действительно, в обычных уравнениях Максвелла для 

электромагнитной волны divD=0, divB=0. Однако, это означает, 

что нарушается известный закон Умова-Пойтинга, согласно кото-

рому при сохранении энергии, неизменной в заданном объёме 

сколько энергии в заданный объём втекает, столько и вытекает. 

Это выражается в виде уравнения непрерывности [29]: 

∂W/∂t=divS. (3.42) 

Фактически это означает, что, если предположить divD=0 и 

divB=0, то тогда перемещение и изменение этих составляющих в 

данном объёме просто невозможно. Так как для изменения надо 

иметь равенство типа уравнения (3.42). Другими словами, движе-

ния электромагнитных составляющих, естественно обладающих 

энергией, без градиента или дивергенции нет, так как соблюдается 

правило − отсутствие возникновения из ничего. Значения величи-

ны в виде ротора rotE и rotH –замкнуты и выхода из заданного 

объёма дать не могут. Поэтому, в этом случае правильнее будет 

записать, что и ∂D/∂t=0 и ∂B/∂t=0.  

Отсюда вывод, отсутствие дивергенции означает, что элек-

тромагнитная волна просто не может перемещаться, а это 

очевидный парадокс.  

Второй парадокс связан с первым. Если для уравнений (3.41) 

использовать известный принцип сохранения равенств в динамике 

(как основу закона сохранения количества при изменениях), то 

при применении операции дивергенции к первому уравнению си-

стемы (3.41), получаем, что div rotH=0=1/c div∂D/∂t. Однако зна-

чение 1/c div(∂D/∂t) не может быть равно нулю, в силу того, что 

изменения во времени обязательно связаны с изменениями в про-

странстве, а любые изменения в пространстве выявляются по 
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направленному перемещению, то есть дивергенции. Нет дивер-

генции, нет и перемещения, а значит, нет и изменений во времени, 

о чём и говорит формула (3.42). Тогда надо считать, что ∂D/∂t=0, а 

это означает вообще отсутствие закона изменения электрических 

сил в электромагнитном поле, в то время как div rotH=0 по всем 

правилам математики. Добавление в уравнения (3.41) плотности 

тока  j будет суммироваться с (∂D/∂t) чтобы увеличить значение 

Н. Поэтому и в этом случае, в динамике, обычное уравнение 

Максвелла даёт неравенство при изменениях, связанных с дивер-

генцией. Надо отметить, что парадокс заключён и в том, что если 

считать divD=0 и divB=0, то значение 1/c div(∂D/∂t) тоже должно 

равняться нулю, так как по правилам обычной математики (но не 

в нашей теории) можно менять порядок дифференцирования по 

переменным. При этом естественно получается, что по обычным 

уравнениям Максвелла изменение величины D во времени есть, а 

вот изменений этой величины по координатам нет, а это явное 

чудо. 

Иными словами, система уравнений (3.39), при divD=0 и 

divB=0, полностью исключает связь электрических и магнитных 

сил и даёт их обнуление без их взаимосвязи. Этот парадокс в 

электродинамике решается с использованием усовершенствован-

ных уравнений Максвелла, которые получены, как и уравнения 

Дирака, от инвариантной энергетической формы. Именно квадра-

тичная энергетическая форма обеспечивает связь противополож-

ностей в виде электрических и магнитных сил, и в этой форме 

нельзя в динамике обойтись без мнимой единицы, так как иначе 

получается совпадение противоположностей без их отличий друг 

от друга, что означает однородность. Кроме того, совпадение вида 

даст и независимое обнуление электрических и магнитных сил, 

как это было показано на основе приведённых парадоксов. Только 

необходимость наличия мнимой единицы, как атрибута смены 

противоположностей, позволило сменить действительный аргу-

мент на мнимый аргумент, и заменить инвариантную форму на 

основе замкнутых волновых функций, на инвариантную форму из 

гиперболических функций, дающих пространственно-временное 

искривление. Цикл Карно в виде ротора по преобразованию энер-

гии из одного вида в другой без инвариантной квадратичной фор-

мы  получить нельзя, так как для него необходимы как минимум 
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четыре ортогональные переменные. В соответствии с СТО и ОТО 

Эйнштейна, мы связали пространственно-временное искривление 

со скоростью движения, то есть у нас понятие зарядов (напряжён-

ности поля) связано с пространственно-временным искривлением 

соответствующей противоположности, получаемой за счёт отно-

сительной скорости движения по отношению к другой противо-

положности. А так как обмен между противоположностями суще-

ствует всегда, а значит и есть соответствующие скорости обмена 

по отношению к некой третьей системе наблюдения, то  есть и 

заряды, соответствующие пространственно-временным искривле-

ниям этих противоположностей, и соответственно есть перемеще-

ние этих так называемых зарядов – токи (движение, обмен). Ины-

ми словами, обычные уравнения Максвелла для электромагнит-

ной волны не учитывают тот факт, что взаимодействие между 

константами и закономерностями − это непреложный закон полу-

чения инвариантной энергетической формы. Мы уже показывали, 

что только одно сложение и вычитание констант не может дать 

инвариантную энергетическую форму замкнутости,  здесь требу-

ются закономерности. Только константы дают понятие количе-

ственной характеристики и определяют замкнутый процесс(если 

исходить из их неизменности). Поэтому динамика взаимодействия 

не допускает наличие констант без закономерностей, и наоборот, 

наличие закономерностей без констант.  

 

3.7.1. Поправка Швингера 

В свете нашей теории, находит объяснение также и поправка 

Швингера [30], и при этом не требуется её объяснение с помощью 

электронно-позитронного вакуума и его поляризации. Магнетон 

Бора вычисляется по формуле: 

μ=−μ0 [(1+α/(2)] (3.43) 

где α=q
2
/(ħс) − постоянная тонкой структуры.  

Здесь можно придать физический смысл постоянной тонкой 

структуры, исходя из корпускулярного движения, если учесть, что 

по нашей теории с точки зрения всего мироздания значение заря-

да q  и hc приравниваются к единице. В этом случае μ= −2μ0 (когда 

мы будем рассматривать возникновение силы Кориолиса, то там 

тоже есть связь скоростей как V=2V0). Иными словами, имеем ко-

эффициент пропорциональности, равный двойке, который при-
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сутствует в уравнении Гамильтона − Якоби. Однако, учитывая, 

что наша Вселенная это не всё мироздание, параметры h, c и q 

должны быть пересчитаны с учётом скоростных параметров 

нашей Вселенной в общей системе мироздания. То есть 

α=q
2
/(ħс)=s

2
/(4)=1/137, в итоге s=1/3,3≈1/[2e

(1/2)
]≈1/. Иными сло-

вами, значение s близко к значению числа 1/, что связано с за-

мкнутостью мироздания, и было отмечено в п.2.7.2. Одновремен-

но, эта величина близка и к двойному значению от замкнутого 

обмена, полученного по уравнению Мещерского, что будет пока-

зано в дальнейшем. Значение 
2
 получается от двойного диффе-

ренцирования величины типа  ехр(d), что соответствует ускоре-

нию. Небольшая разница связана с иерархией построения миро-

здания из-за взаимосвязи, так как точное совпадение действитель-

но только для всего мироздания. Если учесть, что при отображе-

нии от всего мироздания, а s=1/, то получим, что 

α=s
2
/(4)=1/(4

3
). Подставляем это значение в формулу (3.43), 

имеем α/(2)=1/(8
4
). Это ровно половина от величины 1/(16

4
), 

так как идёт отражение только от магнитной составляющей. По-

нятно, что если в одной противоположности объект представлялся 

единичным объектом, то, учитывая экспоненциальную связь меж-

ду противоположностями, и переход их друг в друга за счёт изме-

нения (дифференцирования или интегрирования), влияние выра-

зится по каждому из четырёх направлений в величине 2. Следо-

вательно, постоянная тонкой структуры учитывает энергию от 

одной из противоположностей в иерархической структуре и её 

отличие от 2, связано с тем, что чистых единичных объектов нет, 

так как тогда они не смогли бы взаимодействовать, и представля-

ли бы собой всё мироздание. Обычно мы имеем дело с взаимодей-

ствием объектов, отсюда и превышение по сравнению с единицей. 

Кроме того, формулу (3.43) можно расписать и несколько в 

ином виде: 1+μ/μ0 = −q
2
/(ħс2). Далее дабавим к обеим частям ра-

венства единицу, тогда получим: 2+μ/μ0 = 1− q
2
/(hс). Затем разде-

лим на два  и умножим и разделим левую часть равенства на μ0. В 

итоге получим: (μ0 +μμ0)/[2(μ0)
2
] = [1−q

2
/(hс)]/2. В итоге мы полу-

чили выражение в котором есть только одна переменная величина 

μ, это означает парадокс, и он разрешим, если мы в правой части 

этого равенства допустим изменение либо  q, либо h. Так как зна-

чение h это такая же глобальная константа, как и скорость света, 
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то остаётся только значение заряда q. Сравнивая полученное ра-

венство с уравнением (3.23) и (3.324), мы видим, что значение q 

должно характеризовать значение скорости или импульса в про-

тивоположности. В дальнейшем будет показано,что такое пред-

ставление оправдано и с точки зрения вычисления боровских ор-

бит. Иными словами, поправка Швингера непосредственно связа-

на с движением в противоположности. Мы видим, что при μ=1, 

что соответствует минимальному значению шага дискретизации, 

значение μ0 =1/[1−q
2
/(hс)], то есть фактически выражает формулу 

(3.23). Учитывая включение противоположностей друг в друга по 

принципу матрёшки и иерархическую структуру построения ми-

роздания, можно предположить, что значение постоянных элек-

трической и магнитной проницаемости также будет равно отно-

шению масс противоположностей, но на другом уровне иерархии. 

Соответственно остаётся объяснить парадоксальность пред-

ставления поправки Швингера из концепции поляризации элек-

тронно-позитронного вакуума.  

Основой, в этой концепции, дающей поправку к магнетону 

Бора, считается наличие поляризации. Понятно, что поляризация 

без наличия так называемых зарядов (у нас это противоположные 

пространственно-временные системы) − невозможна. Однако в 

вакууме нет электронов и позитронов (именно они по классике 

могут дать поляризацию), поэтому потребовалось введение элек-

тронно-позитронного вакуума. Только электронно-позитронный 

вакуум мог дать для возникновения поляризации необходимую 

виртуальную пару электрона и позитрона из ничего с таким же 

исчезновением её без следа. То есть, возникла ситуация, когда за-

рядов нет, но нужна поляризация от них, и тогда из проблемы 

вышли через динамику с возникновением и исчезновением пары 

виртуальных зарядов из электронно-позитронного вакуума. 

 Это допущение электронно-позитронного вакуума было сде-

лано из-за непонимания взаимодействия противоположностей. И 

здесь главное предположение, которое полностью опровергает 

равенство дивергенций от электрического и магнитного поля ну-

лю, заключается в том, что поляризацию (деление на заряды), по 

мнению учёных, обеспечивает именно электрическое кулоновское 

поле. А это и есть признание того, что там, где есть электрическое 

и магнитное поле, есть и разделение на так называемые заряды. 
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Но, если электронно-позитронный вакуум образует заряды, а по-

том производит их аннигиляцию без следа, то это означает совер-

шенно другой механизм, противоречащий формуле энергии Эйн-

штейна, так как энергия может появляться и исчезать, то есть 

имеем чудо. Сама суть возникновения и исчезновения зарядов уже 

не вписывается в динамику затратных механизмов на преобразо-

вание энергии из одного вида в другой, так как это на самом деле 

означает наличие вечного двигателя. Действительно, здесь нет 

цикла Карно, и путь возврата совпадает с путём образования. 

Иными словами, нет площади замкнутого цикла, и направление 

действия равно противодействию.  

Практически цикл Карно объясняет наличие ротора как вели-

чины, отражающей преобразование энергии для исключения ва-

рианта вечного двигателя. При этом, площадь круга в цикле Кар-

но и есть затрачиваемая энергия на преобразование. А так как си-

ла, и, затрачиваемая на эту силу, энергия связаны прямо пропор-

циональной зависимостью, то соответственно с учётом обратно-

пропорциональной связи между противоположностями получаем 

известную нам формулу М=s
2
/(4). Далее учтём, что по нашей 

теории скорость света обратно пропорционально постоянной 

Планка, характеризующей наименьшее пространственное искрив-

ление в виде минимальной дискретной величины. Следовательно, 

такая же связь будет и для любых других скоростей и s
2 

=1/r
2
. 

Аналогичный вид имеет и формула (2.4) для плотности энергии 

электромагнитной волны, если принять  Е
2
+Н

2
=1/r

2
.Другими сло-

вами, везде мы имеем затратный механизм по циклу Карно и 

наличие силы есть везде, где существует пространственно-

временное искривление в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна.    

Отсюда попытка объяснить поправку Швингера наличием 

электронно-позитронного вакуума уже изначально парадоксальна. 

Эта поправка легко объясняется исходя из нашей теории, если 

учесть, что постоянные электрической и магнитной проницаемо-

сти формируются исходя из спектра всего излучения в противо-

положности на основе концепции преобразования электромагнит-

ного излучения в пространственно-временное искривление.  Ана-

логичный парадокс получается и с лембовским сдвигом уровней 

[31], где в качестве источника изменения уже электрического поля 

рассматривается электромагнитный вакуум. Однако пределы из-
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менения частоты выбираются не из нуля, а из реальных величин. 

Осталось только предположить, что эти реальные величины и да-

ют эти значения частот через излучение (в вероятностной кванто-

вой механике электрическое поле представляется в виде вирту-

альных фотонов), так как ничего иного и нет.  

Надо отметить, что при определении лембовского сдвига 

уровней, максимальное значение частоты определяется также как 

у нас, а вот при выборе минимального значения есть расхождение, 

связанное с тем, что учитывалось не реальное минимальное зна-

чение, а значение, определяемое квантовым числом − n и зарядом 

ядра − Z, то есть энергией связи электрона в атоме. Это и понятно, 

так как от этих значений зависит радиус орбиты электрона, при 

котором соблюдается равенство кинетической и потенциальной 

энергий. Естественно, что приведенная в вероятностной кванто-

вой механике формула минимального значения энергии не верна 

для случая когда n стремится к бесконечности. Необходимо отме-

тить, что значения поправок определяются, исходя из суммы от 

спектра частот, опираясь на максимальное и минимальное значе-

ния. Иными словами, величину лембовского сдвига можно опре-

делить, опираясь на существующие значения максимальной и ми-

нимальных частот в данном объёме.  Если вычисление поправок 

зависит от значений частот в заданном объёме атома, то понятно, 

что и в любом другом объёме пространства действуют те же зако-

ны, связанные с изменением составляющих электромагнитного 

поля.  А это означает, что введённые нами добавочные дифферен-

циальные члены в обычные уравнения Максвелла имеют практи-

ческое подтверждение и также вычисляются на основании спектра 

частот, присутствующего в данном объёме. Мы показали, что зна-

чения s и w связаны с движением в каждой из противоположно-

стей, то есть с кинетической энергией. Но при наблюдении из 

противоположности (в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна) 

кинетическая энергия представляется в виде потенциальной энер-

гии пространственно-временного искривления, что и видится в 

виде условного разделения на электрическое и магнитное поле. 

Учитывая, что увеличение s связано с уменьшением w, то стано-

вится понятным и противоположный знак у поправок.  

Исходя из сказанного, следует отказаться от электронно-

позитронного и электромагнитного вакуума, как фантастики, и 



 641 

попытаться проанализировать само состояние пространства и 

времени. Так как ничего иного больше и нет. Это и было сделано 

в нашей теории, с показом однозначной связи пространственно-

временного искривления с электромагнетизмом. Понятно, что 

магнитное поле также даёт разделение на заряды (деление на про-

тивоположности) в силу того, что разделение на электрическое и 

магнитное поле зависит от скорости движения. На самом деле 

наличие зарядов, не связанных с электроном и позитроном уже 

было введено до нас при рассмотрении принципа Гюйгенса-

Френеля через фиктивные источники. Мы лишь только показали 

физику их связи с пространственно-временным искривлением. 

Соответственно там, где есть так называемые заряды, есть и дви-

жение этих зарядов, чтобы исключить аннигиляцию. Физический 

смысл мнимой составляющей в усовершенствованных уравнениях 

Максвелла был нами показан в п.2.9. В этом случае получалось 

известное уравнение распада (2.27). Понятно, что отсутствие 

мнимого члена не даст условия для изменения величин, и соответ-

ственно перехода из одного состояния в другое, то есть не будет 

уравнения распада. В нашей теории возможен только переход из 

корпускулярного состояния в волновое состояние (и наоборот).  

Усовершенствованное уравнение Максвелла можно рассмат-

ривать и как уравнение распада (с переходом из корпускулярного 

состояния в волновое состояние). И это происходит в каждой из 

противоположностей. Понятно, что чтобы описать взаимодей-

ствие с переходом, надо иметь в наличии не одну величину, а две, 

и если волновое состояние описывается экспонентой с мнимым 

аргументом, то корпускулярное состояние -экспонентой с дей-

ствительным аргументом. Если убрать, например, разницу в аргу-

ментах, то и преобразования не будет. С учётом того, что в проти-

воположности координата длины меняется на время (это связано с 

симметрией противоположностей и относительностью в соответ-

ствии с законом сохранения), замкнутое движение меняется на 

прямолинейное, и ротор от величины напряжённости электриче-

ского или магнитного поля (который фактически отражает цикл 

Карно по преобразованию энергии) может быть преобразован в 

уравнение непрерывности.  

Таким образом, усовершенствованное уравнение Максвелла 

отображает замкнутую систему по обмену между противопо-
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ложностями через распад с соблюдением закона преобразования 

энергии по циклу Карно, что исключает наличие вечного двигате-

ля.  

 

3.7.2. Сопоставление с классической электродинамикой 

Аналогичное уравнение для электрических зарядов есть и в 

классической электродинамике [32]. Оно выводилось из двух 

уравнений: 

divE = ρвт/а. (3.44) 

divE = −1/σ ∂ρвт/∂t. (3.45) 

После приравнивания и решения этого уравнения получаем: 

ρвт= ρ0 exp(−σ/а t). (3.46) 

Здесь ρвт – плотность вторичного заряда, который не только воз-

буждает электромагнитное поле, но и сам зависит от него. В 

нашем случае меняются только обозначения, если принять, что 

ρ0 = Е0, а σЕ = а Еw1
2
.  На основании величин, входящих в аргу-

мент экспоненты скорости распада, можно определить и  значение 

скорости движения электромагнитной волны, так как скорость 

изменения и скорость распада − это одно и то же.  Наша заслуга 

лишь в том, что вместо зарядов мы используем понятие простран-

ственно-временного искривления противоположностей, связан-

ных через скорость света. 

Уравнение Максвелла [33] с наличием тока (с учётом нашей 

теории при µ0=1/с) можно записать в виде: 

rotН=∂Е/∂t+ 4j.  (3.47) 

Если считать что движение тока может осуществляться только 

перпендикулярно замкнутым силовым линиям магнитного поля, а 

также то, что j=ρv , где ρ – плотность заряда (по нашей теории 

пространственно-временное искривление соответствующей про-

тивоположности), то тогда при v=c и divE=4ρ имеем: 

4j = 4c/(4)∂E/∂z =∂E/∂t. (3.48) 

Иными словами, мы имеем чистое уравнение непрерывности по 

которому 4j−∂E/∂t=0, и изменение напряжённости электрическо-

го поля во времени есть некоторая противоположная величина, 

выраженная через вектор плотности тока! Понятно, что без разде-

ления на противоположности здесь не обойтись, так как если бы 

∂E/∂t и  4j были бы одним и тем же, то преобразования как тако-

вого бы не было. Атрибут противоположности здесь выражен че-
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рез иное буквенное обозначение. Соответственно, мы видим, что 

для перехода в противоположность надо провести над некоторой 

величиной изменение, то есть дифференцирование. Это ещё раз 

подтверждает наш вывод о том, что при дифференцировании и 

интегрировании должен меняться и атрибут принадлежности, что 

в современной математике никоим образом не отражено.  

Мы обобщили закон движения электрического тока примени-

тельно ко всему мирозданию, состоящему из двух глобальных 

противоположностей. В этом случае получается, что движение 

электрического тока − это результат выполнения одного и того же 

закона, действительного для любых величин мироздания. Учиты-

вая вышесказанное и сравнивая с системой уравнений (3.41), а 

также принимая во внимание, что любая величина мироздания из-

за замкнутости выражается экспонентой, например,  w=exp(2iz) и 

0=1/с, будем иметь: 

divj =divP=w;  D=0 (E+i4P)= 0 (Е+iw
2
); 

rotH=0/c ∂Е/∂t+0 4/cj = 0/c ∂Е/∂t+i0 w
2
/с= 

= 1/c
2
 ∂Е/∂t+iw

2
/с

2
. 

(3.49) 

Из этой системы уравнений видно, что изменение напряжённости 

электрического поля напрямую связано с квадратом скорости 

движения в противоположности, то есть движение по любой ко-

ординате в одной противоположности даст изменение во времени 

в другой противоположности. Это фактически подтверждает зави-

симость волны Луи де Бройля от скорости движения. Понятно, 

что уже само по себе переменное электрическое поле означает 

излучение, и естественно, что при обмене между электрической и 

магнитной компонентами поглотителем будет составляющая 

is
2
/с

2
, которая в свою очередь будет приводить к обратной проце-

дуре, изменению во времени магнитного поля −  1/c
2
∂Н/∂t. Этот 

процесс взаимный и поэтому замкнутый, если конечно не учиты-

вать здесь изменение параметров электрической и магнитной про-

ницаемости, а также пространственно-временного искривления. И 

ещё важно заметить, что прямолинейное движение в одной проти-

воположности связано с замкнутым движением в другой противо-

положности, вот поэтому орбитальное движение является необхо-

димым фактором формирования переменного электрического по-

ля, а значит становится причиной изменения напряжённости маг-

нитного поля во времени и наоборот. Вот поэтому постулат Бора 
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об отсутствии излучения на дискретных орбитах противоречит 

электродинамике. Квадратичная связь противоположностей опре-

деляется тем, что они связаны через изменения. А это подразуме-

вает соответствующее интегрирование или дифференцирование. 

Мы видим, что здесь нет зависимости от неких электрических за-

рядов, а есть зависимость от скорости движения в противополож-

ности. Иными словами рассматривается движение объекта при-

надлежащего только одной из двух противоположностей, что и 

имело обозначение в классической электродинамике как заряда. 

Если теперь с учётом СТО и ОТО Эйнштейна принять эквива-

лентность между скоростью и массой, и учесть при этом связь 

противоположностей через скорость света (как это было ранее 

нами показано), то при m
2
=w

2
/с

2
,  получим: 

∂Е/∂t= −im
2
 с

2
= −iM0

2
 c

2
/(1−v

2
/c

2
)= −i/(1−v

2
/c

2
). (3.50) 

Следовательно, изменение напряжённости электрического поля 

напрямую зависит от импульса движения в противоположности. 

Фактически мы получили уравнение непрерывности, которое го-

ворит, что любое движение связано с изменением во времени 

электромагнитного поля, то есть связано с излучением! Исходя из 

зависимости электрических и магнитных составляющих от им-

пульсов в противоположности, становится понятно, что 0 и 0 в 

обычных уравнениях Максвелла, изменяющие значения электри-

ческого и магнитного поля, отражают результат движения в про-

тивоположностях, что и приводит к изменению значений напря-

жённостей полей. Учитывая запись (3.50) мы видим, что для из-

менения и от ∂Н/∂t требуется удвоение величины в формуле 

(3.50), что и было нами сделано в формуле (3.23). Здесь ничего 

иного без фантастики не придумать.  

Таким образом, наш вариант  определения массы протона к 

массе электрона, исходя из констант мироздания, является с фи-

зической точки зрения обоснованным.   

Рассмотрим теперь вариант с точкой наблюдения из глобаль-

ной неподвижной противоположности. Если w=c, то запись  в 

частных производных: 

−∂Hx /∂y + ∂Hy /∂x = 1/с
2
 ∂Еz /∂t + i. (3.51) 

Учтём, что ∂z=с∂t, так как обмен происходит в равных количе-

ствах, тогда получим 

−∂Hx /∂y + ∂Hy /∂x = 1/с ∂Еz /∂z + i, (3.52) 
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или иначе: 

с (−∂Hx /∂y + ∂Hy /∂x) = ∂Еz /∂z + iс. (3.53) 

Помним, что ротор (−∂Hx /∂y + ∂Hy /∂x)=0, так как количественные 

изменения при замкнутом движении должны быть равны (это тре-

бует и замкнутый цикл Карно по преобразованию энергии, а ина-

че − это не замкнутое движение), и получаем, что источником 

градиента ∂Еz /∂z является движение со скоростью света. Скорость 

света  формируется за счёт изменения с=∂l/∂t, то есть за счёт об-

мена между длиной и временем в противоположности (так как 

здесь скорость света умножена на мнимую единицу). Фактически, 

в правой части уравнения (3.53) записано уравнение непрерывно-

сти, и оно совпадает с (3.48). Действительно, если принять z=сt, 

Еz=ρv=ρс, ∂l/∂t=∂ρ/∂t, то получим чистое равенство всех величин. 

Иными словами так называемая плотность электрического поля 

становится эквивалентом длины, что лишний раз подчёркивает то, 

что в континууме пространства  и времени не может быть величин 

не связанных с пространством и временем. Следовательно, пра-

вую часть уравнения (3.53) можно рассматривать как вариант 

условия распада некоторой величины в противоположности с 

условием соблюдения закона сохранения количества по уравне-

нию непрерывности. Иными словами, такой распад (изменение) 

можно рассматривать как наличие заряда. Практически мы имеем, 

что изменение длины в одной противоположности равно измене-

нию длины в другой противоположности, но так как в соответ-

ствии с СТО в противоположностях длина меняется на время, то 

мы получаем изменение в данном случае по длине электрического 

поля. 

Отсюда явление так называемой «поляризации вакуума» ста-

новится объяснимой и на уровне классической электродинамики, 

так как уже само наличие движения со скоростью света в одной 

противоположности приводит к наличию зарядов в другой проти-

воположности в виде констант. Результатом является то, что обра-

зование так называемых констант зарядов, связанных с изменени-

ями таких уравнений как divD=0 и divB=0 (если под D и B пони-

мать наличие одного дифференциального члена от Е и Н с дей-

ствительными электрическими и магнитными проницаемостями), 

просто быть не может. В противном случае это бы означало от-

сутствие изменения одной противоположности при изменении 
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значений другой или, что есть то же самое, − отсутствие измене-

ний и обмена между противоположностями вообще. Здесь надо 

отметить, что очевидным «проколом» современной классической 

электродинамики явилось то, что она не учитывала тот факт, что 

преобразование энергии всегда связано с затратами энергии (по 

нашей теории, изменение связано с переходом в противополож-

ность закономерностей), но в этом случае движение (преобразо-

вание) в одной противоположности связано с затратами в другой 

противоположности. Предположить иное, означает получить веч-

ный двигатель уже в одной системе наблюдения. Преобразование 

энергии может осуществляться только двумя путями: поглощени-

ем или излучением. Иными словами, должно быть что-то приво-

дящее к изменениям,этим что-то могут быть только две операции 

− сложение и вычитание. При сложении и вычитании существуют 

два члена, и они представляют собой противоположности в том 

случае, если рассматриваются дифференциальные изменения от 

каждого из них. Предположение одинаковой природы, а значит и 

вида, дифференциальных членов означает, что не произошло бы 

никаких изменений, в силу того, что изменения нельзя обнару-

жить никоим образом.  

Вот поэтому мы и получили затратный механизм, при кото-

ром, например, уменьшение (распад) величины одной противопо-

ложности даёт движение в другой противоположности. Однако 

распад не может быть не связан с преобразованием энергии, то 

есть волновым излучением, отсюда и необходимость перехода в 

противоположность. Соответственно скорость распада в одной 

противоположности определяется величиной, например, электри-

ческой проницаемости, в данном направлении, а скорость распада 

в другой противоположности – магнитной проницаемостью. В 

результате в нашей теории всегда соблюдается как закон сохране-

ния энергии, так и импульса. И благодаря нашей записи за счёт 

изменения магнитной и электрической проницаемостей получаем 

искривление пути движения, − а это фактически принцип перехо-

да от разомкнутого движения к замкнутому. 

Всякое теоретическое предположение должно иметь доказа-

тельство. Покажем это на примере разрешения парадокса в элек-

тродинамике. Например, скорость распространения электромаг-

нитной волны в среде равна VФ
2
 = с

2
/(а а). Считаем, что измени-
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лась скорость распространения в данном направлении при изме-

нении члена а а, но энергия электромагнитной волны не исчезла 

(в соответствии с теоремой Умова-Пойтинга). Поэтому, в соответ-

ствиис классической электродинамикой, изменяется и направле-

ние движения электромагнитной волны. А теперь уважаемые чи-

татели скажите, пожалуйста: «Как она может измениться в  грави-

тационном поле  и за счёт чего, если, а=1 и а=1?». В гравитаци-

онном поле, по современным понятиям, исходя из обыкновенных 

уравнений Мксвелла, divD=0 (так как нет электрических зарядов в 

гравитационном поле) и divB=0 (так как магнитных зарядов тем 

более не обнаружено). А если нет никаких изменений, нет и изме-

нения направления луча, но по вышерассмотренные примеры под-

тверждают, что оно (изменение) есть. Мы же говорим, что пря-

мым  и неоспоримым подтверждением нашей теории является ис-

кривление луча света в поле гравитации, а также изменение его 

частоты. Лучшего доказательства (с привлечением данного при-

мера) и не придумаешь. Только в случае представления простран-

ственно-временного искривления как среды с изменяемыми зна-

чениями электрической и магнитной проницаемостей можно по-

лучить эффект, наблюдаемый на границе раздела сред, а это обя-

зательно требует наличия дивергенции Р и М. Это уже заложено в 

сам принцип граничных условий [34]. Никакого другого принципа 

без чудес теория и практика не знает, так как  отсутствие величи-

ны так называемых поверхностных зарядов и токов, означает и 

отсутствие каких либо изменений, и луч света может двигаться и 

далее − прямолинейно. Более подробно принцип искривления 

движения света под действием гравитационного поля будет рас-

смотрен в четвёртой главе. 

Покажем, какая здесь связь с выражением V 
2
/c

2
=40/(0 hc), 

используемым при нахождении массы протона к массе электрона. 

По нашей теории V 
2
=40

2
/(hc). Здесь делитель hc учитывает, 

что наша Вселенная не относится к высшей степени иерархии, 

так как расширяется, то есть находиться в динамике. Множи-

тель 4 (для частного случая рассмотрения от всего мироздания) 

означает скорость света в квадрате. При с1=(4)
1/2

 получаем 

0=w/(4)
1/2

=w/c1=М0 v, и мы напрямую имеем значение величины  

0, характеризующей импульс движения. Или с учётом того, что у 
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нас в пределе (при рассмотрении от константы мироздания) 

с1=(4)
1/2

 и (hc)=1, будем иметь V 
2
=40

2
=c1

2
 0

2
.  

Представив 0
2
=1−V0

2
/c1

2
, получим известный закон связи 

противоположностей V 
2
=c1

2
 (1−V0

2
/c1

2
).  Таким образом, пара-

метры как магнитной, так и электрической проницаемостей 

напрямую зависят от скорости из системы наблюдения. И мы 

опять приходим к результатам, полученным ранее. Ещё раз от-

метим, что при определении дополнительной массы протона 

учитывалось двойное значение. Так как пространственно-

временное искривление, дающее электромагнитную кинетиче-

скую энергию, формируется от взаимодействия так называемых 

зарядов (пространственно-временных систем), а не по отдельно-

сти.  

Учитывая обратно пропорциональную связь между противо-

положностями, и то, что по нашей теории скорость и масса обрат-

но-пропорциональные величины, можно записать закон сохране-

ния импульса при m=1/V : 

2/(1−V0
2
/c

2
) = 2c

2
/ V 

2 
=2m

2
 c

2
. (3.54) 

Таким образом, коэффициент двойки учитывает закон сохранения 

импульса, что также было видно и в формуле (3.50). Именно, ис-

ходя из этого выражения, при котором импульс даётся обеим про-

тивоположным частицам, и вычислялось отношение массы прото-

на к массе электрона, так как между противоположностями всегда 

соблюдается симметрия. Надо отметить, что в дальнейшем мы 

найдём более точное вычисление значения массы протона к массе 

электрона на основе формулы Планка исходя из максимума спек-

тра излучения.  

 

3.8. Границы значений параметров, входящих в формулу  

Планка. Альтернативный способ вычисления массы протона 

к массе электрона 

 

Формула Планка определяет спектр излучаемых частот. По-

этому нам важно установить значения параметров, входящих в 

формулу Планка, так как в вычислениях всегда задаются гранич-

ными значениями.  Если мы вспомним, что hf=mc
2
 и то, что по 

нашей теории, скорость и масса обратно-пропорциональные вели-

чины, то будем иметь: 
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V= c
2
/h f. (3.55) 

Видно, что скорость однозначно связана с частотой. А это означа-

ет, что при вычислении электрической и магнитной проницаемо-

стей надо учитывать пространственно-временное искривление, 

дающее спектр излучения частот (в соответствии с формулой 

Планка для равновесного излучения). Нечто подобное уже было 

использовано при вычислении комплексной электрической и маг-

нитной проницаемостей при распространении света в среде в тео-

рии дисперсии и поглощения электромагнитных волн [35]. По-

этому характер практического прикладного использования нашей 

теории становится очевиден. Используя вычисленные значения 

магнитной и электрической проницаемостей можно предположить 

путь распространения электромагнитных колебаний, а, зная его, 

можно вычислить и спектр частот в каждом месте по излучению, а 

отсюда и новые значения электрической и магнитной проницае-

мостей. В этом случае можно рассмотреть любую динамику про-

цессов. Ещё раз напомним, что в некотором объёме пространства 

имеет место целый спектр частот, который и будет определять 

значение пространственно-временного искривления и соответ-

ствующее значение скорости, а значит и значения магнитной и 

электрической проницаемостей. Именно при определении спектра 

частот и вычисляются значения лембовского сдвига и поправки 

Швингера. Поэтому нам важно знать, почему энергия излучения 

определяется формулой Планка, а не иной формулой.  

Как известно, Релей и Джинс при попытке определения рав-

новесной плотности излучения исходили из теоремы классиче-

ской  статики о равнораспределении энергии по степеням  свобо-

ды [36]. Они предположили, что на каждое электромагнитное ко-

лебание приходится в среднем энергия, равная двум половинкам 

kT (k − постоянная Больцмана, Т − абсолютная температура). Одна 

половинка приходится на электрическую, вторая − на магнитную 

энергию волны (напомним, что по классическим представлениям 

на каждую колебательную степень свободы приходится энергия, 

равная двум половинкам kT). Иными словами, напряжённости 

электрических и магнитных полей были связаны напрямую со 

значением kT ещё до нас. В итоге, равновесное  излучение в поло-

сти представляет собой систему стоячих волн. Количество стоя-
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чих волн, отнесённое к единице объёма полости, определяется 

формулой: 

dNf  = 4f 
2
/v

3
 df. (3.56) 

При этом считается, что скорость v=c. С учётом возможности 

распространения волн вдоль заданного направления, но поляризо-

ванных в двух взаимно-перпендикулярных направлениях, это зна-

чение количества частот возрастёт в два раза. Отсюда, если счи-

тать для каждой N-частоты энергия равна kT, то понятно, что по-

лучается результат соответствующей «ультрафиолетовой ката-

строфе», так как при неизменной энергии и возрастании количе-

ства частот функция стремится к бесконечности. Для замкнутой 

системы мироздания с константой в скорость света такой резуль-

тат никак не подходит. Чтобы получить вариант замкнутости, 

надо либо ограничить количество частот, либо считать, что энер-

гия каждого колебания не подчиняется условию равной энергии 

kT . Однако здесь будут наблюдаться следующие парадоксы: 

условие неоднозначности kT для составляющих Е и Н при разных 

частотах будет означать, что плотность энергии определяется  не 

по формуле (2.4),  а значением частоты. Что же тогда приводит к 

образованию электрических и магнитных полей? Ведь при одина-

ковой частоте для составляющих Е и Н не ясен получаемый ре-

зультат, различный в зависимости от значений напряжённостей 

электрических и магнитных полей. В этом случае энергия зависит 

от напряжённостей, а не от частоты. Поэтому только и остаётся 

вариант ограничения количества возможных частот. Тогда каким 

правилам должно подчиняться это ограничение количества ча-

стот? Оно должно подчиняться условию обеспечения взаимодей-

ствия всех объектов мироздания исходя из формулы сh=1. Об 

этом мы уже говорили в п.2.12, при выводе формулы Планка, ис-

ходя из замкнутости мироздания. Таким образом, остался не 

уточнённым физический смысл только одного члена- kT -в фор-

муле 

F(f,T)=(f 
3
/с

3
) [1/{exp(h f /(kT))−1}]. (3.57) 

Но и он может быть определён, если исходить из того, что напря-

жённости электрических и магнитных полей связаны с потенци-

альной энергией в противоположности, а температура непосред-

ственно связана с кинетической энергией. Нами было установле-

но, что кинетическая и потенциальная энергия эквиваленты в со-
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ответствии с корпускулярно-волновым дуализмом, а максималь-

ное значение энергии определяется по формуле 

Е=kT=Ме с
2
=1/с с

2
=с. Отсюда максимальная плотность энергии у 

частиц типа электрона и позитрона (в силу того, что они в проти-

воположности отражают максимально возможное значение скоро-

сти обмена) определяется через скорость света. И при f=1 мы по-

лучаем минимально возможное значение экспоненты ехр(h/c), а 

при f=с
2
, имеем ехр(hc), что соответствует максимально возмож-

ному взаимодействию. То есть, при hc=1, что соответствует всему 

мирозданию, получается величина равная ехр(hc)= ехр(1)=е≈2,7. В 

математике получение этого числа связано с вычислением преде-

ла lim(1+x)
1/x

  при х, стремящемся к бесконечности. Фактически, с 

точки  зрения физики этот предел означает, что чем большее ко-

личество объектов х объединятся в один общий объект (наличие 

единицы означает, что вариант нулевого объекта не имеет смысла 

рассматривать из-за отсутствия его взаимодействия с чем бы то ни 

было), тем в меньшей степени он проявляет себя к оставшимся 

объектам как закономерность (1/х стремится к нулю), и в большей 

степени как константа. Как будет показано в дальнейшем (в фор-

муле (3.68)), через значение  с/(ħ/2) определяются характеристики 

взаимодействия корпускулярного объекта одной противополож-

ности. Соответственно при переходе в волновой вид, для кинети-

ческой энергии, где участвуют две частицы, имеем значение с/ħ, 

коэффициент же 2 непосредственно связан с переходом из одной 

противоположности в другую, что отражено через интегрирова-

ние или дифференцирование. 

Отсюда имеем физическое обоснование отношения в экспо-

ненте ехр(h/c). Можно также обратить внимание, что отношение 

h/c  аналогично отношению 0/0, а  hc произведению 00.  Иными 

словами минимальное количество характеризует вариант орби-

тального вращения одной частицы вокруг другой, при котором 

минимум характеризует отношение масс, а максимум связан с пе-

реходом в волновой вид, то есть при максимуме будет аннигиля-

ция и hc характеризуют как бы электрическую и магнитные про-

ницаемости. 

Таким образом, нами определены граничные значения по из-

менению параметров в формуле Планка. Промежуточные значе-

ния в формуле Планка связаны со значениями электромагнитных 
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параметров, так как излучение выражается через электромагнит-

ные волны. Учтём, что и максимальные напряжённости электри-

ческих и магнитных полей тоже определяются значением в ско-

рость света, а их практическая разница в значениях напряжённо-

сти объясняется тем, что противоположности не могут существо-

вать вне обмена через константу, а это, как было показано выше, 

даёт константы электрической и магнитной проницаемостей ис-

ходя из формулы 00=1/с
2
, что и отражено даже в обычных клас-

сических уравнениях Максвелла. С учётом сказанного, величина 

минимальной абсолютной температуры будет определять значе-

ние, соответствующее максимальному пространственно-

временному искривлению в противоположности.  

Ранее мы получили, что  0 0 =1/(s
2
 + w

2
)=1/с

2
. Эта формула 

может быть переписана в следующем виде 

s
2
 = [с

2
 (1− w

2
/с

2
)]. (3.58) 

Если теперь, принять   s
2
 = VФ

2
, то получим: 

VФ
2
 = с

2
 (1− w

2
/с

2
)= 1/(0 0). (3.59) 

Это известная формула скорости распространения волны в среде. 

Она выведена с учётом того, что 

00 =1/ [с
2
 (1− w

2
/с

2
)] = 1/[(c − w) (c + w)] = а а. (3.60) 

Из формулы (3.59) видно, что чем выше скорость w в одной про-

тивоположности, тем выше пространственно-временное искрив-

ление в другой и меньше скорость распространения. То есть по-

вышению кинетической энергии в одной противоположности со-

ответствует повышение потенциальной  энергии в другой проти-

воположности.  

Соответственно, чем больше пространственно-временное ис-

кривление, создаваемое за счёт  и  в одной противоположности 

при росте, например, w, тем меньше скорость распространения, а 

значит абсолютная температура − падает. Иными словами здесь 

возрастает замкнутый обмен с одной из противоположностей че-

рез поглощение и излучение, что и приводит к снижению скоро-

сти распространения электромагнитной волны. Необходимо пом-

нить, что эта формула выведена из преобразований Лоренца, и она 

действительна только не в предельных случаях, когда w меньше 

скорости света. Иными словами, рассмотрение процессов проис-

ходит с точки зрения одной противоположности вне взаимодей-

ствия, связанного с переходом в другую противоположность. 
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Здесь отметим также, что величины s и w, как и любые величины-

объекты нашего мироздания, имеют экспоненциальный вид зако-

номерности, а иначе они бы не подчинялись условию замкнутости 

мироздания и поэтому равным нулю быть просто не могут, как в 

прочем ни одна из величин мироздания.  

Можно также показать связь спектра излучения, значения ве-

личины скорости и значений электрической и магнитной прони-

цаемостей. Как мы показали ранее, основное соотношение между 

противоположностями в замкнутом мироздании выражается через 

член (1−w
2
/с

2
). Мы можем значение w  представить как  

с∙exp[−2f ħ/(2с)]=с exp(−x/2), где ħ/(2с) естественно определяет 

значение взаимодействия (обмена) от одной противоположности, 

так как w − характеризует значение скорости обмена (изменения, 

распада) от одной противоположности. Отсюда получается экспо-

ненциальная функция, характеризующая скорость изменения 

(распада), а х=2f ħ/с – импульс фотона. Кроме того, всякий рас-

пад должен начинаться с максимальной величины, для нас это 

скорость света − с. Соответственно, получим: 







0

)exp(
n

nx = 1/(1− w
2
/с

2
)=1/[1−exp(−x)] = с

2
 00. (3.61) 

Формула (3.61) также показывает, как значение импульса фотона 

в одной противоположности х=2f ħ/с пересчитывается в значе-

ние скорости движения корпускулярной частицы w, то есть из 

приведённой формулы (3.61) видна прямая зависимость  и  от 

скорости движения частицы в противоположности. 

При этом вероятность ожидания импульса соответствующей 

частоты в замкнутой системе зависит от отношения значений по 

распаду в противоположностях, так как никаких иных характери-

стик влияющих на появление значения соответствующего им-

пульса в замкнутой системе, кроме значений скорости распада 

просто нет. Поэтому при величине импульса (скорости распада) 

х=2f ħ/с, получим: 

<P>= х exp(−x)/[1−exp(−x)]=2 f ħ/с exp(−x) /[1−exp(−x)]. (3.62) 

В нашей теории понятие вероятности означает детерминирован-

ный процесс, так как любое предположение вероятности означает 

отсутствие взаимосвязи и возможность появления из ничего, а 

также и бесследного исчезновения. Но в целях сравнения с кван-
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товой механикой, мы вынуждены прибегать к терминологии, вве-

дённой ещё до нас. Здесь ещё раз будет не лишним вспомнить, что 

вероятность распределения колебаний по значениям энергии (со-

ответственно и импульсов) должна подчиняться закону Больцма-

на: 

Pn=Nn/N=exp [−En /((kT)]/{


n

exp [−En /((kT)]}. (3.63) 

Такой закон распределения связан именно с тем, что он получает-

ся исходя из замкнутой системы, при которой ни один объект не 

может уйти за пределы в бесконечность, что и соответствует за-

кону сохранения количества. В противном случае мы бы имели 

равномерное распределение на любой частоте и значения энергии. 

Фактически закон распределения Больцмана отражает вклад от-

дельного корпускулярно-волнового объекта в общий вклад от всех 

корпускулярно-волновых объектов в мироздании.  Экспоненци-

альный вид величин корпускулярно-волновых объектов отражает 

замкнутость мироздания, что было не раз нами подмечено. Отсю-

да величина  энергии соответствующей частоты будет равна: 

<Е>= <Pс>=2f ħ exp(−x)/[1−exp(−x)]= 

=2f ħ/[exp(x)−1]=х/{с [exp(x)−1]}. 
(3.64) 

Следовательно, чем выше значение частоты или значение энер-

гии, тем меньше вероятность появления его.  Иными словами, 

значение энергии и соответствующей частоты определяется зако-

ном взаимосвязи всех объектов мироздания. 

Мы видим, что здесь явно прослеживается связь формулы 

Планка (3.57) с формулой (3.64), так как обе характеризуют за-

мкнутые величины. Если теперь сделать приравнивание 

х/с =(f 
3
/с

3
), а  х=h f /(kT), то имеем h f /(kT)=(f 

3
/с

3
)с, и далее 

4ħ/(2kT)=(f 
2
/с

2
)=L

2
. Практически мы здесь наблюдаем  опять же 

ту же схему преобразования по циклу Карно, при котором уже 

пространственно-временное искривление одной противоположно-

сти определяет температуру равновесного излучения другой про-

тивоположности.  

Так как спектр излучения по формуле (3.57) был выведен из 

замкнутости мироздания, то такой спектр излучения по частотам 

должна иметь минимальная корпускулярная частица мироздания, 

отражающая всё мироздание, то есть электрон и позитрон. И вза-

имодействие такой частицы с другими корпускулярно-волновыми 
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объектами должно приводить к тому, что наибольшее влияние 

оказывается при значении максимума спектра излучения, что мо-

жет быть пересчитано в значение скорости и соответствующие 

значения электрической и магнитной проницаемостей. Таким об-

разом, становится понятно, что именно неравномерный спектр 

излучения  изначальных частиц, связанный с исключением явле-

ния «ультрафиолетовой катастрофы», послужил результатом об-

разования значений электрической и магнитной проницаемостей 

0 и 0, и привёл к разнице масс протона и электрона.  

Это можно подтвердить и исходя из следующих предположе-

ний. Как известно, по нашей теории, значения 0 и 0 характери-

зуют реальные корпускулярно-волновые объекты, которым соот-

ветственно должна противопоставляться соответствующая часто-

та в соответствии с идеей Луи де Бройля. Отсюда, если в одной 

противоположности  0 и 0 выражаются через волновой процесс 

вида 0=ехр[i(ħω1−ħω2)], а 0= ехр[i(ħω1+ħω2)], то в другой проти-

воположности с учётом смены атрибута аргумента в функции 

0=ехр(ħω1−ħω2), а 0= ехр(ħω1+ħω2). Теперь  вычисляем волновое 

сопротивление в так называемом «вакууме» по формуле: 

Zc=(0/0)
1/2

=120= 

=[ехр(ħω1+ħω2)/ехр(ħω1−ħω2)]
1/2

=ехр(ħω2) 
(3.65) 

Мы видим, что волновое сопротивление определяется величиной 

существования некоего объекта с аргументом ħω2, который и при-

вёл к разнице между электрической и магнитной проницаемостя-

ми. В соответствии с формулой Планка, максимум спектра излу-

чения вычисляется от функции 

φ(λ,Т)=2hc
2
/λ

5
{1/[exp(hc/(kTλ)−1]} по трансцентентному уравне-

нию: 

x∙ехр(х)−5[ехр(х)−1]=0. (3.66) 

Здесь х=4,965. Далее имеем: отношение температуры и длины 

волны максимума спектра излучения связаны соотношением: 

Тλm=hc/(4,965k). (3.67) 

Эту формулу можно переписать как 

kT=hfm/4,965. (3.68) 

Иными словами, эта формула выражает связь энергий противопо-

ложностей при максимуме спектра излучения. Если теперь при-

нять, что значение kT (как и в случае описания напряжённостей 

электрических и магнитных составляющих) отражает значение 
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количества энергии объекта в виде ехр(ħω2), то будем иметь в пе-

ресчёте в безотносительные единицы 

Ер/Ее=Мр/Ме=4,965∙120=1871,76. (3.69) 

Это практически совпадает со значением отношения массы про-

тона к массе электрона, равное значению 1836 (расхождение не 

более 2 процентов).  

Мы видим, что причиной разницы масс протона и электрона 

является существование третьего объекта, который характеризу-

ется частотой излучения, соответствующего максимуму спектра в 

противоположности. При этом этот же объект определяет разницу 

между электрической и магнитной проницаемостями. Полученная 

величина  по формуле (3.69) имеет лучшее приближение, чем по-

лученное значение по формуле  (3.33), так как формула (3.33) вы-

водилась из преобразований Лоренца, и не учитывала экспонен-

циальный характер изменения величин в замкнутом мироздании, а 

также интегральную характеристику от всего спектра частот. По 

формуле (3.69) нам не потребовалось убирать порядки, связанные 

с системами СИ или СГС, но физическая суть вычислений на ос-

нове разницы за счёт движения и частоты в обоих методах одина-

кова и может рассматриваться как вычисления одних и тех же ве-

личин из противоположностей, исходя из иерархии мироздания, 

где полная симметрия только в случае наличия всего мироздания. 

Это кстати и привело к тому, что в формуле (3.33) мы использова-

ли значения постоянной Планка и скорости света. Если к тому же 

учесть, что измерение массы покоя электрона и протона проводи-

лись не в открытом космосе, и здесь есть притяжение Земли и 

Солнца, то данные, полученные по нашим формулам можно счи-

тать более точными.  

Как мы уже отмечали, с и h, так же как 0 и 0 отражают про-

тивоположности, но глобальные, и их произведение равняется 

единице, а не квадрату скорости света. Соответственно, мы можем 

предположить минимальные и максимальный размер мироздания 

по тем же формулам, но подставляя значение скорости света с 

вместо  0, и h  вместо 0 в формуле (3.23), а то, что в формуле 

(3.23) представляло произведение сh считаем равным 1, т.е. сh=1. 

Тогда имеем  

Мmах/Мmin=4,965∙[1/6,6262∙10
34

/(6,6262∙10
-34

)]
1/2

=7,5∙10
30

.  



 657 

Чтобы представить какая это разница в величинах, достаточно 

сказать, что такое расстояние свет сможет преодолеть только за 

7,9∙10
14 

лет, то есть потребуется 79000 миллиардов лет. Если срав-

нить с возрастом нашей Вселенной, то понятно, что мы ещё нахо-

димся на начальной стадии развития. 

 

3.9. Парадокс теории излучения в квантовой механике 
Теперь внимательно рассмотрим парадокс излучения в кван-

товой механике, следующий из постулатов Бора. Из формулы 

Планка выводится известная формула энергетической светимости 

для абсолютно чёрного тела: 

R
*
=σT

 4
, (3.70) 

то есть светимость выражена через четвёртую степень в зависи-

мости от температуры. Но тогда, учитывая равенство энергий по 

формуле kT=2 f ħ, должна быть и зависимость в четвёртой степе-

ни и от частоты, а для этого в классической электродинамике нет 

предпосылок. Парадокс в логике здесь связан с тем, что энергети-

ческая светимость рассматривалась отдельно от источников излу-

чения, создающих эту самую светимость. Происхождение источ-

ников электромагнитной энергии в классической электродинами-

ке связано с электрическим и магнитным вибратором Герца на 

основе электрических зарядов. Действительно, основной характер 

излучения связан с потерей энергии из-за вращения одной заря-

женной частицы вокруг другой, то есть вращения электрона во-

круг протона. Вращение создаёт переменное электромагнитное 

поле, а это обязательно приводит к излучению в соответствии с 

уравнениями Максвелла, так как скорость распространения не 

превышает скорость света, которая конечна. Если бы не было это-

го вращения, и излучения при этом, то последующий переход с 

орбиты на орбиту был бы невозможен, и не было бы причин ни 

для излучения фотонов, ни для их поглощения. Иными словами, 

причина перехода заложена в потере энергии на излучение за счёт 

вращения.  

Дело в том, что по вероятностной квантовой механике пере-

ход с орбиту на орбиту связан  с излучением фотонов порциями, 

кратными постоянной Планка, а на некоторых дискретных ор-

битах нет излучения, по постулатам Бора.  
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Понятно, что если на этих орбитах нет излучения, то нет и по-

глощения. Получается явный парадокс - электроны с дискретных 

орбит без потери энергии и явных причин «срываются» для пере-

хода на другую орбиту. Подведём  итоги сказанного, таким обра-

зом, от методики классической электродинамики приходится от-

казаться в силу не дискретной, а непрерывной смены орбит. К то-

му же  негде взять заряды в абсолютно чёрном теле. При этом ве-

роятностная квантовая механика грешит чудодейственной сменой 

орбит при отсутствии на этих орбитах излучения. Но сам факт из-

лучения неоспорим, так как следует из практических результатов. 

Следовательно, остаётся предположить либо чудо возникновения 

фотонов из ничего, либо, что источники излучения существуют 

всегда, и связаны  с преобразованием электромагнитной энергии в 

пространственно-временное искривление (и наоборот), что в об-

щем-то и доказано в нашей теории, а также следует из практики. 

Иными словами, мы не можем рассматривать классический вари-

ант диполей Герца, как вариант получения излучения, в силу того, 

что квантовая механика запрещает на дискретных орбитах сам 

механизм такого излучения. Более того, из практики также из-

вестно излучение порциями. В тоже время вариант вероятностно-

го механизма спонтанного излучения с дискретных орбит также 

имеет только чудодейственное объяснение, так как в этом случае 

отрицается факт самого взаимодействия. Таким образом, остаётся 

только наш вариант, при котором есть механизм нахождения на 

дискретном уровне при выполнении классической  электродина-

мики излучения за счёт восполнения энергии от преобразования 

пространственно-временного искривления в электромагнитное 

излучение (и наоборот). Это достигается за счёт добавления в 

усовершенствованные уравнения Максвелла мнимого дифферен-

циального члена, который даже по представлению классической 

электродинамики, отражает поглощение. При этом простран-

ственно-временное искривление изначально имеет уровни кванто-

вания и поэтому его изменение осуществляется дискретно, соот-

ветственно и излучение меняется дискретно. Это будет показано 

несколько ниже.  

В электродинамике  мощность излучения на основе вибратора 

Герца описывается по формуле [37] 

Р=2ω
4
 D

2
/(3с

3
)cos

2
[ω(t − r/c) = [2/3 ω

4
 D

2
/с

3
]cos

2
(ωt1). (3.71) 
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Здесь D=Pd =Md − дипольный  или магнитный момент. Можно 

также разъяснить значение 2/3 как результат того, что в данном 

случае рассматривается только излучение на основе выбора одно-

го направления из трёх, а коэффициент равный двойке указывает 

на взаимосвязь излучения от протона и электрона, то есть от их 

суммы. 

В принципе мы здесь имеем зависимость излучения от частоты в 

четвёртой степени, так как при усреднении по времени мощности 

излучения гармонических вибраторов Герца для  дипольного и 

магнитного момента Pd и Md мы имеем мощность излучения: 

Рэ=ω
4
 (Рd)

2
/(3с

3
), Рм =ω

4
 (Мd)

2
/(3с

3
). (3.72) 

Однако проблема в том, что значения Pd и Md не являются кон-

стантами, и связь их друг с другом не имеет обоснования с точки 

зрения классической электродинамики. Кроме того, мы имеем па-

радокс, связанный с дискретностью излучения по постулатам Бо-

ра. По нашей теории, в качестве значений  моментов Pd и Md вы-

ступают значения w и s, так как исходя из усовершенствованных 

уравнений Максвелла, только им можно приписать роль источни-

ков излучения и поглощения в виде вибраторов Герца (прямая 

связь значений w и s с  процессом излучения колебаний была по-

казана выше и будет показана ещё и несколько позже). Это связа-

но и с тем, что динамика излучения и поглощения требует перио-

дических колебательных процессов, иначе константа не сможет 

ни с чем взаимодействовать. Возможность такой замены следует 

также и из зависимости, связанной с циклом Карно, при котором 

энергия преобразования становится энергией излучения. Кроме 

того, w
2
+s

2
=с

2
, а это означает, что нет зависимости от значений 

дипольных электрических и магнитных моментов. Как это было 

показано ранее, методика всех устойчивых замкнутых систем ос-

нована именно на вращении объектов одной противоположности 

вокруг объектов другой противоположности, иначе наступает ан-

нигиляция. Поэтому механизм устойчивого пространственно-

временного образования не может быть обеспечен никаким иным 

путём, так как иной механизм сразу даёт вариант аннигиляции, то 

есть превращения в электромагнитную волну. Отсюда можно сде-

лать запись  

Т
 4
= L[ω

4
(Рd)

2
/(3с

3
)+ω

4
(Мd)

2
/(3с

3
)] = 

= L[ω
4
(w)

2
/(3с

3
)+ω

4
(s)

2
/(3с

3
)] = Cω

4
. 

(3.73) 
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Здесь: L, С − обобщённые константы. При взятии корня четвёртой 

степени легко получается закон смещения Вина: Т λm=b. Физиче-

ски указанная связь между температурой и частотой может вос-

приниматься как связь значения кинетической энергии импульса 

прямолинейного движения и частоты, которая фактически отра-

жает пространственно-временное искривление (потенциальную 

энергию), то есть Mс
2
=kT. При М=Ме=1/с имеем с=kT. Снова по-

лучили закон связи противоположностей.  

Таким образом, мы показали связь значений электрической и 

магнитной проницаемости с формулой энергетической светимо-

сти абсолютно чёрного тела через значения w и s. Понятно, что 

если в усовершенствованных уравнениях Максвелла убрать ис-

точники излучения и поглощения в виде значений  w и s, то объ-

яснить физическую связь температуры и частоты будет невоз-

можно в силу отсутствия причины возникновения излучения на 

данной частоте. Действительно формула kT=2 f ħ не оставляет 

сомнения в прямо-пропорциональной связи между температурой 

и частотой, отсюда энергетической светимости в четвёртой степе-

ни должен был бы быть аналог получения значения излучения 

частоты в электромагнитном варианте. Такая связь могла быть 

обеспечена только посредством вибраторов Герца, так как ничего 

иного в качестве источника излучения периодической частоты и 

не предполагается, но показать связь электрических и магнитных 

диполей на примере классической электродинамики с использо-

ванием обычных уравнений Максвелла было невозможно, не хва-

тало мнимого дифференциального члена учитывающего излуче-

ние и поглощение. Кроме того, только наша теория показывает 

связь величин  w и s со скоростью света, в виде w
2
+s

2
=с

2
, что в ко-

нечном счёте и даёт необходимую прямо пропорциональную 

связь между температурой и частотой в формуле (3.73). Фактиче-

ски логику доказательства можно было бы построить исходя 

только из равенства kT=2 f ħ, которое требует, чтобы в уравнении 

(3.73)  (Рd)
2
+(Md)

2
=const. Мы лишь заменили Pd и Md на значения 

w и s, вот и всё. Следовательно, логика образования w и s, а также 

их связь w
2
+s

2
=с

2
 следует из логики закона термодинамики, то 

есть равенства kT=2 f ħ, и  классики формирования излучения по 

электродинамике. Нами же была доказана только лишь необходи-

мость самого наличия излучения, то есть наличие члена в уравне-
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ниях Максвелла, дающего дивергенцию (градиент), так как иное 

давало парадокс отсутствия самого движения электромагнитной 

волны. Поэтому вид записи в (3.41) соответствует уравнению 

Максвелла с учётом электрического и магнитного диполей, как 

источников излучения.  

Учитывая формулы (3.59) и (3.61) можно сделать вывод, что 

уменьшение скорости распространения электромагнитной волны 

в нашей системе (в соответствии со значением VФ), автоматически 

означает его увеличение в противоположной системе. Практиче-

ски это означает переход от прямолинейного движения электро-

магнитной волны к её замкнутому движению (и наоборот в про-

тивоположной системе). Это и есть переход от волновых свойств 

к корпускулярным свойствам.  

На основании сказанного решена основная задача − опреде-

ление искривления пути движения электромагнитной волны и как 

получается, исходя из усовершенствованных уравнений Максвел-

ла. А отсюда будет ясен и способ перехода из одного состояния, 

например, корпускулярного, в другое – волновое состояние. Ины-

ми словами, значения w и s определяют состояние среды, и их из-

менение даёт коэффициент преломления и изменение VФ. Нам 

лишь только остаётся правильно определять сами значения w и s.  

 

3.10. Граничные условия в электродинамике с точки зрения 

корпускулярно-волнового дуализма и инвариантного соотно-

шения. Роль констант при взаимодействии. Физика искрив-

ления пути движения электромагнитных волн 

 

Большую роль в теории отражения и преломления в классиче-

ской электродинамике играют граничные условия. Рассмотрим 

возникновение граничных условий с точки зрения нашей теории. 

Возьмём из уравнения (3.53) правую часть, которая равна нулю 

∂Еz /∂z + iс =0, (3.74) 

и отсюда  

∂Еz /∂z = −iс. (3.75) 

Учитывая, что  мироздание - замкнутая система, и минимальный 

шаг дискретизации равен h (то есть h=∂z), с учетом нашей теории 

получим: 

Е2 − Е1= −iс ∂z  = −ihс= −i. (3.76) 
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Уравнение (3.76) показывает, что связь противоположностей осу-

ществляется только за счёт дискретного перехода в противопо-

ложность. Вот поэтому мы и были вынуждены усовершенствовать 

уравнения Максвелла.  

Таким образом, при hс=1 минимальное пространственно-

временное искривление (с точки зрения всего мироздания) имеет 

единичное значение (в нашей расширяющейся Вселенной hс име-

ет иное значение, исходя из иерархии всего мироздания). Иными 

словами, имеем Е1−Е2=1=i. То есть мы приходим к нашему перво-

начальному равенству (1.10). В этом случае необходимо выполне-

ние равенств в виде инвариантной формы Е1=[ch(x)]
2
 и E2=[sh(x)]

2
. 

Невыполнение этого равенства при любой динамике изменения 

обязательно связано с чудесами. То есть разрыв на так называе-

мой границе раздела сред связан с выполнением инвариантного 

энергетического соотношения. В силу симметрии аналогичный 

вариант может быть получен и для напряжённости магнитного 

поля. Уже показано, что Е и Н связаны через скорость преобразо-

вания друг в друга со скоростью света. Поэтому из противопо-

ложности значение разрыва будет равно скорости света, умно-

женной на мнимую единицу, или  Н2−Н1=с(Е2−Е1)=−iс. Иными 

словами, это как раз и означает движение «значения» мнимой 

единицы, или как принято в классической электродинамике – за-

ряда. Учитывая, что усовершенствованное уравнение Максвелла 

имеет четыре дифференциальных члена, то соответственно можно 

делать приравнивание не только значений в правой и левой части 

уравнения, но и в перекрёстном варианте, помня о цикле Карно по 

преобразованию энергии. Отсюда, как это будет показано в даль-

нейшем, и получаются в электродинамике классические гранич-

ные условия. Разница в скорость света может быть пересчитана в 

разность частот с последующим переходом к наличию константы, 

как это было показано в разделе 3.1. А это и означает, что волно-

вому виду в одной противоположности соответствует корпуску-

лярный вид в другой противоположности. Отметим также, что 

разрыв всегда связан с наличием источника излучения или погло-

щения (иными словами, дивергенцией), и естественно, без них не 

смогли обойтись и в классической электродинамике (в этом слу-

чае они назывались вторичными источниками излучения). Без 

наличия источников поглощения и излучения связать электриче-
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ские и магнитные силы невозможно, так как нет их взаимного 

преобразования. Суть в том, что уравнения в физике всегда отра-

жают динамику преобразований. В данном случае цикл преобра-

зования должен быть замкнут и взаимен. Поэтому преобразован-

ная энергия по циклу Карно (что характеризуется ротором), не 

может бесследно исчезнуть, так как существует площадь преобра-

зованной энергии, и она появляется в виде источника излучения в 

уравнении непрерывности в другой части уравнений Максвелла. 

Это условие взаимного перехода выполняется в любой точке про-

странства и времени, так как иное связано с чудесами. Отсюда и 

принципиальное отличие с классической электродинамикой, по 

которой изменения и дивергенция отвекторов В и D возможны 

лишь при наличии так называемых зарядов.  

Мы же отметим, что здесь фигурирует только взаимное пре-

образование Е и Н со скоростью света через источники поглоще-

ния и излучения (в зависимости от точки наблюдения), что отра-

жает лишь пару взаимосвязанных усовершенствованных уравне-

ний Максвелла в соответствии с преобразованиями Лоренца − 

Минковского, а по сути − отражение уравнений нейтрино и анти-

нейтрино. Для электромагнитной волны необходимо учитывать 

значения  0 и 0, отражающих взаимодействие нейтрино и анти-

нейтрино со средой распространения. Реальная среда отражает 

одну из противоположностей, и значения 0 и 0 связаны с макси-

мумом спектра излучения минимальной частицы мироздания в 

соответствии с формулой Планка, исходя из замкнутости миро-

здания. Максимум спектра излучения отражается через соответ-

ствующую скорость и соответствующее пространственно-

временное искривление среды. Это и влияет на взаимодействие 

между напряжённостями Е и Н через коэффициенты  0 и 0.  

Проанализируем, как это сходится с граничными условиями 

по классической электродинамике [38]. Допущения, которые сде-

ланы при выводе граничных условий в классической электроди-

намике, являются явно натянутыми в силу того, что, например, 

стремиться к нулю можно до бесконечности, а реальный электри-

ческий заряд ограничен размерами электрона. Однако эти условия 

показывают очень важный факт − наличие разрыва между значе-

ниями напряжённостей электрического и магнитного полей. Ина-

че бы и самих граничных условий не было, и любой объект в силу 
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полной замкнутости не мог бы взаимодействовать. Кроме того, 

можно изощрённо математически выводить поверхностные заря-

ды и токи, но суть этих ухищрений сводится к одному: существу-

ет некое значение так называемого поверхностного заряда η на 

границе сред, которое даёт разницу между напряжённостями 

электрического поля на этой самой границе. Помимо этого счита-

ется, что существует некое движение поверхностного заряда с не-

которой скоростью на границе сред, что даст напряжённость маг-

нитного поля, приводящую к разнице напряжённостей на этой 

самой границе. Для сказанного имеем 

(nD2) − (nD1) = 4η;  (nH2) − (nH1) = 4/cηv. (3.77) 

Здесь n − единичный вектор. При v=c (а иной скорости в гравита-

ционном поле и нет) и D=0 E=1/c E (для случая рассмотрения от 

всего мироздания) получим: 

(nЕ2) − (nЕ1) = 4ηс;  (nH2) − (nH1)= 4/cηv = 4η. (3.78) 

По методике граничных условий для классической электро-

динамики здесь в качестве противоположности (из которой ведёт-

ся наблюдение) выступает система, связанная с напряжённостью 

магнитного поля. Учитывая симметрию преобразования из-за за-

мкнутости, это вполне допустимо. Исходя из (3.49), и вышеприве-

дённых выкладок, при w=c имеем: 4η=4/cj=iw
2
/с=iс. Следова-

тельно, принцип нашего вывода, и вывода, приведённого в клас-

сической электродинамике, не имеет принципиальных различий, 

так как даёт аналогичный результат. И это связано с тем, что здесь 

не фигурируют некие электрические заряды, а основная роль от-

водится некоторой константе, обеспечивающей сам разрыв. При 

этом видно, что разрыв в одной противоположности даёт (или 

связан) с динамикой движения в другой противоположности. 

Иными словами, уравнения Максвелла − это результат связи дис-

кретных уровней в противоположностях. Необходимо также от-

метить, что вывод граничных условий по классической электро-

динамике имеет ошибку, связанную с приравниванием площади к 

объёму. Покажем это. При выводе граничных условий использо-

валась формула [39]: 

(nD2)S − (nD1)S +<D>lh=4ρhS. (3.79) 

При высоте h, стремящегося к нулю, члены уравнения с <D> и ρ 

должны стремиться к нулю. Но вопреки математике, значение за-

ряда трансформируется в понятие поверхностного заряда, и на 
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практике не равняется нулю. При этом получается верхняя фор-

мула (3.77). Наш вывод не страдает этим алогизмом, и отсюда яс-

но, что в классической электродинамике сделана явная подгонка 

под результат.  

Таким образом, результатом существования самих граничных 

условий является наличие квантования, или дискретизации про-

странственно-временного искривления двух противоположностей, 

которые выражаются через значения Е и Н. Последние, как проти-

воположности, связаны через скорость света. Кроме того, шаг 

дискретизации связан с движением (изменением, преобразовани-

ем) в противоположной пространственно-временной системе. При 

этом минимальное значение в одной системе представляется мак-

симальным в другой. Понятно, что связь между двумя разными 

значениями может осуществляться только через противоположное 

значение, отсюда и мнимая единица, а иначе − разрыв означает 

полную независимость. Более того, в этом случае Е и Н представ-

лялись бы одинаково вещественными значениями, и соответ-

ственно, могло бы быть полное обнуление из-за равенства при 

противоположных направлениях. Однако этого на практике не 

наблюдается. 

Отсюда следует важный вывод:  представление разрывов при 

граничных условиях, за счёт неких зарядов и их токов, вместо 

противоположных пространственно-временных искривлений, 

значительно  затормозило развитие науки, так как это привело к 

известным парадоксальным выводам типа divD=0 и divB=0, то 

есть отсутствию источников преобразования противоположно-

стей друг в друга.  

Изменение какой-либо величины во времени обязательно 

должно быть связано с изменениями этой величины по координа-

там длины, а иначе − чудеса исчезновения в ноль или возникнове-

ния из ничего. Это фактически означало нарушение инвариантной 

энергетической формы, симметрии и отсутствие всяких измене-

ний. В классической электродинамике противоположности не бы-

ли нужны. Отсюда и мнение: раз в пространстве нет зарядов, а 

значит и токов, то не существует граничных условий для искрив-

ления прохождения луча света. Но вот «беда», практика доказы-

вает, что в гравитационном поле, где по классике нет зарядов и 

токов, реально имеется искривление прохождения луча света, и 



 666 

есть даже изменение его частоты. Поэтому, только и остаётся свя-

зать наличие граничных условий не с токами и зарядами, а с про-

тивоположностями, которые отражаются пространственно-

временным искривлением, и в которых наличие разрывов в одной 

противоположности − это результат распада в другой противопо-

ложности, при условии соблюдения инвариантной энергетической 

формы. Более того, необходимо отметить, чтобы изменилось зна-

чение электрического или магнитного поля в направлении рас-

пространения или в перпендикулярном  направлении, необходимы 

какие-либо изменения, и они чудом из ничего возникнуть не мо-

гут.  

Любые изменения связаны с операциями сложения и вычита-

ния. Но что можно вычитать или складывать, если нет одинако-

вых величин по той причине, что обычные уравнения Максвелла 

для волны определяют только взаимодействие электрических и 

магнитных напряжённостей по координатам? А ведь гравитаци-

онное поле приводит не только к изменению направления напря-

жённостей электромагнитного поля, но и к изменению его вели-

чины. Поэтому, чтобы влиять, необходим обмен между простран-

ственно-временным искривлением нашей системы с электромаг-

нитным полем фотона, а это и означает появление члена в уравне-

нии с мнимой единицей, дающего возможность самого разрыва. 

Повторим, что мнимым в уравнении (3.41) этот член является и 

потому, что проекции по координатам все заняты, и реально его 

обнаружить в нашем пространстве невозможно, так как это про-

екция на время. Однако, если бы не было этой проекции на время, 

в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна, где она есть в преобра-

зованиях Лоренца, то связать ортогональные координаты в еди-

ный объект было бы вообще невозможно. Более того, представле-

ние всех величин в дифференциальном уравнении в действитель-

ном виде, означает применение к ним одинаковых закономерно-

стей, иначе равенства не получить. Но при любом обмене должно 

что-то вычитаться, а что-то складываться и при одинаковых зако-

номерностях неизбежно неравенство. Вот поэтому противопо-

ложности обязаны отличаться по закономерностям, и иметь квад-

ратичную зависимость от разности гиперболического косинуса и 

гиперболического синуса, и суммы квадратов косинуса и синуса, 

как это нами было показано ранее.  
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Таким образом, отличие нашего подхода от варианта класси-

ческой электродинамики заключается в том, что граничные усло-

вия есть в каждой точке пространства и времени (что соответству-

ет принципу Гюйгенса-Френеля), но эффект искривления пути 

прохождения света связан с отличием этих так называемых фик-

тивных источников от минимального уровня. Повторим, что в 

классической электродинамике считается, что граничных условий, 

а значит и фиктивных источников, нет в вакууме, отсюда divD=0 

и divB=0. В этом принципиальное отличие. По нашей теории не 

может быть нуля, и всегда существует минимальное простран-

ственно-временное искривление связанное с постоянной Планка.  

На основании сказанного можно теперь перейти к рассмотре-

нию закона отражения и преломления электромагнитной волны на 

границе раздела двух сред. Как мы уже отмечали ранее, парамет-

ры электрической и магнитной проницаемостей также отобража-

ют реальные корпускулярно-волновые объекты, а иначе бы они не 

существовали в замкнутой системе мироздания. Поэтому, как и 

всякий корпускулярно-волновой объект, они выражаются через 

свои значения в пространстве и времени. Отсюда эффекты: дис-

персии, преломления, отражения, поляризации. Суть здесь проста: 

пространственно-временное искривление связано с движением на 

основе обмена между противоположностями. Этот обмен между 

противоположностями основан на излучении, выраженном через 

распад каждой из противоположностей. Понятно, что распад в 

одной противоположности означает синтез в другой. Этот распад 

и выражается через уравнение непрерывности в виде правой части 

уравнения (3.49). При максимальной скорости распада мы имеем 

чистый вариант движения электромагнитной волны. При росте 

пространственно-временного искривления меняются и связанные 

с ними параметры электрической и магнитной проницаемостей. 

Это вызывает изменение констант в уравнении непрерывности и 

соответственно уменьшает скорость распада. Понятно, что диф-

ференциальные члены правой части уравнения (3.49) в этом слу-

чае играют роль коэффициентов прохождения и отражения. Таким 

образом, эффект замедления распространения обязательно связан 

с эффектом формирования стоячих волн. Именно поэтому мы и 

можем говорить об эффекте корпускулярно-волнового дуализма, 
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так как любому объекту, скорость которого ниже скорости света, 

обязательно соответствует стоячая электромагнитная волна.  

В уравнении (3.40) входит постоянная электрической прони-

цаемости 0, именно она определяет условие выполнения уравне-

ния распада или непрерывности в нашей системе отсчёта (анало-

гично это относится и к 0). Соответственно это выражается в 

значении напряжённости полей. Однако, стоит нам сменить непо-

движную систему отсчёта на подвижную, и значения Е и Н меня-

ются, так как меняются и пространственно-временные характери-

стики. А это уже само по себе говорит о связи напряжённостей 

полей Е и Н от пространства и времени, так как иначе, при их не-

зависимости этого бы не наблюдалось. Фактически всякая по-

движная система связана с пересчётом значений длины и времени, 

а именно с этими величинами мы связали 0 и 0.  

Иными словами, движение в нашей системе, и связанная с 

этим движением кинетическая энергия, меняют пространственно-

временное искривление в противоположности.   

Надо отметить, что принципиальным отличием от обычных 

уравнений Максвелла в нашей теории является то, что мы уравне-

нию ротора (циклу Карно) в одной противоположности противо-

поставляем уравнение непрерывности в другой. Соответственно 

величины s и w, у нас характеризуют скорости изменения (движе-

ния) в противоположностях. Причём, максимальное значение s и 

w определяется значением, равным скорости света. При этом s и w 

не могут быть равны скорости света одновременно, т.е. либо s=с и 

w=0, либо s=0 и w=с. В пределах мы не имеем электромагнитную 

волну, так как из-за обнуления одно из взаимодействующих урав-

нений обращается в нуль. В этом случае мы имеем чистое уравне-

ние нейтрино или антинейтрино. Таким образом, искривление пу-

ти распространения связано с взаимодействием нейтрино и анти-

нейтрино, потому что ничего иного и нет. В зависимости от коли-

чественных соотношений и определяется путь искривления луча 

электромагнитной волны. Надо отметить, что наблюдаемое пря-

мое распространение электромагнитной волны в нашем простран-

стве и времени связано с наличием 0 и 0, которые определяют 

соотношение величин взаимосвязи нейтрино и антинейтрино. Од-

нако, волновому электромагнитному образованию с выраженным 

прямолинейным движением должен соответствовать стабильный 
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корпускулярный объект из взаимодействующих противоположно-

стей. Иначе нейтрино и антинейтрино,  отображающие в противо-

положности электрон и позитрон, при одинаковых значениях 

напряжённостей полей аннигилируют. Вот поэтому 0 и 0, не 

равны значению 1/с, а отличаются по величине на значение, кото-

рое в одной противоположности выражается как кинетическая 

энергия, а в другой как дополнительная масса, то есть потенци-

альная энергия. Вот отсюда и становится понятна причина нали-

чия постоянных электрической и магнитной проницаемостей, без 

которых невозможно образование взаимодействия нейтрино и ан-

тинейтрино с превращением в электромагнитную волну. Ясна 

также и сама физика вычисления отношения массы протона к 

массе электрона на основе электрической и магнитной константы, 

так как корпускулярная устойчивость обеспечивается именно из-

за разницы в массах электрона и протона. Как мы уже отмечали, 

пространственно-временное искривление имеет отношение к од-

ной из противоположностей. Вот поэтому, в одном случае наблю-

дается взаимодействие, например, с антинейтрино, и нет взаимо-

действия с нейтрино, а в другом варианте − всё наоборот. Элек-

тромагнитная волна имеет в своём составе, как нейтрино, так и 

антинейтрино, поэтому реагирует и взаимодействует как с элек-

троном, так и с протоном. Мы видим, что сумма квадратов s и w 

равна квадрату скорости света, а это − связь ортогональных вели-

чин. Таким образом, если одна величина s, характеризующая одно 

направление уменьшается, то другая величина w, характеризую-

щее ортогональное направление возрастает. Тем самым сохраня-

ются энергетические характеристики при искривлении пути дви-

жения. Надо отметить, что s и w характеризуют энергию искрив-

ления окружающего пространства также как значения Е и Н по 

формле (2.4) характеризуют электромагнитную энергию отдель-

ного корпускулярно-волнового объекта. Здесь, значение  s  харак-

теризует одну противоположность этого объекта, а w − другую. 

Именно величины s и w в усовершенствованных уравнениях 

Максвелла являются теми величинами, которые при преобразова-

нии в уравнение распада (непрерывности) определяют скорость 

протекания процесса (опять-таки на основании СТО и ОТО Эйн-

штейна). Это и является причиной возможности их использования 
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для определения скорости распространения по формуле 

VФ
2
=с

2
/(а а).  

Скорость распада зависит от пространственно-временного ис-

кривления, как это нами было показано в п.2.9. А это значение 

определяется, исходя из общей кинетической энергии в данной 

точке пространства, характеризующей одну из противоположно-

стей по формуле Планка. Отсюда и зависимость кривизны луча от 

плотности пространственно-временного искривления, которое (по 

нашей теории) однозначно связано с таким же количеством кине-

тической энергии из-за связи через скорость света. Если s и w 

определяют принцип распада по отношению к величинам в пра-

вой части уравнения (3.41) − либо Е, либо Н, то 0 и 0  определя-

ют этот же принцип распада по отношению уже к взаимодей-

ствию величин Е и Н (то есть как бы используется то же уравне-

ние непрерывности, но количественная взаимосвязь выражена не 

через s  и w, а через 0 и 0). Здесь наблюдается принцип включе-

ния (по типу матрёшки), когда каждая величина может быть раз-

бита на взаимодействующие противоположности. Понятно, что 

величины с и h также характеризуют тот же принцип распада на 

более высоком иерархическом уровне, вот поэтому они были ис-

пользованы в вычислении массы протона по отношению к массе 

электрона.  

Использование констант с и h не может носить иной характер, 

так как тогда они выпадают из системы мироздания. Поэтому в 

усовершенствованных уравнениях Максвелла им отводится точно 

такая же роль, как и для 0 и 0. То есть, они определяют величину 

взаимодействия между усовершенствованными уравнениями 

Максвелла, которые характеризуют нейтрино и антинейтрино. В 

общем-то, иной роли для них в усовершенствованных уравнениях 

и нет. Действительно, без этих констант нельзя было бы связать 

противоположности воедино, и уравнения нейтрино и антиней-

трино были бы сами по себе.  

Как мы помним, в уравнения Дирака для электрона и пози-

трона (1.47) входят соответствующие две константы: скорость 

света и постоянная Планка. Причём их произведение не равно 

единице. Это говорит о том, что наша Вселенная не является кон-

стантой мироздания, что и наблюдается по её нынешнему расши-

рению. Однако, эти константы являются противоположностями, и 
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соответственно их произведение, также как и произведение 

0 0=1/с
2
, может определять величину обратно-

пропорциональную квадрату скорости системы, стоящей выше 

нас по иерархии. Чтобы понять это, перепишем формулу (3.24) в 

следующем виде 

V
 2
=40/(0hc)c

2
=40/02с/(4ħ)=(0/0)(2с/ħ). (3.80) 

Как известно, величина ħ/2 − это значение механического мо-

мента электрона. Исходя из этого, можно вычислить скорость све-

та в противоположности  с учётом неравенства констант c и ħ в 

нашей Вселенной по формуле 

cħ/2 = 1/ξ
2
, (3.81) 

где ξ – определяет скорость света в противоположности.  

Отсюда вывод, что скорость V является относительной скоро-

стью перемещения (обмена, взаимодействия) между нашей и про-

тивоположной системой.  

Таким образом, мы получили две самые важные характери-

стики, определяющие противоположность. Из них следует, что 

значение постоянной электрической проницаемости электромаг-

нитных волн в противоположности можно приписать, например, 

значению скорости света, а магнитной проницаемости значению 

ħ/2 – механическому моменту. Фактически − это характеристики 

электрона, так как масса покоя электрона по нашей теории 

Ме=1/с, а ħ/2 – это его механический момент. Иными словами, 

электрон и позитрон характеризуют противоположности по отно-

шению к электромагнитному полю.  

Отсюда вывод: электромагнитная волна противоположно-

сти, двигающаяся со скоростью ξ, обеспечивает наличие элек-

трона или позитрона в нашей системе. При этом в нашей систе-

ме взаимодействие составляющих этой волны, мы видим в излу-

чении нейтрино и антинейтрино электроном и позитроном, то 

есть мы учитываем только ту часть, которая имеет исполнение 

в виде магнитного спина ħ/2, и скорости распространения – с. 

Вторая часть, в виде пространственно-временного искривле-

ния, нами обычно не учитывается. Мы как бы пытаемся рассмат-

ривать объект вне взаимодействия, но искривление силовых элек-

трических и магнитных линий говорит об обратном эффекте. Из 

формулы (3.80) видно, что значение скорости V 
2
=(0/0)(2с/ħ) 

определяется отношением констант. Практически, отношение с/ħ 
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характеризует противоположность всего мироздания к нашей 

Вселенной, и константы выражают разницу противоположностей 

уже в ней, что связано с обменом и движением. Соответственно, 

учитывая вложенность в иерархии мироздания по нашей теории, и 

то, что движение в одной противоположности можно представить 

в виде массы покоя в другой противоположности, мы можем за-

писать: ħ/сV 
2
/2= МV 

2
/2 =(0/0), то есть М − масса противопо-

ложности к нашей Вселенной и V-скорость обмена уже нашей 

Вселенной с этой противоположностью определяют отношение 

между электрической и магнитной проницаемостью. Теперь, 

представляя константы в соответствии с преобразованиями Ло-

ренца − Минковского в виде 0=1/{с[(1−s
2
/c

2
)]

1/2
}, а 

0=[(1−s
2
/c

2
)]

1/2
/с, и считая, что с и ħ/2 являются константами, от-

ражающими всё мироздание, что означает сħ/2=1,имеем  

V 
2
=2[(1− s

2
/c

2
)]с/ħ = [(1− s

2
/c

2
)с с = [(1− s

2
/c

2
)]c

2
. (3.82) 

Получаем формулу замкнутой окружности с переменными s и V. 

Иными словами, мы нигде не выходим за рамки нашей теории 

замкнутого мироздания, причём − как рассматривать ту или иную 

константу − в качестве скорости или массы − зависит от места 

наблюдения. Следовательно, по нашей теории нашли отражение в 

динамике взаимодействия все константы мироздания, входящие в 

уравнения корпускулярно-волнового дуализма. Кроме того пока-

зана взаимосвязь всех уравнений, описывающих корпускулярные 

и волновые свойства с усовершенствованными уравнениями 

Максвелла. И применять иные методы математического модели-

рования вне представленной концепции, означает войти в проти-

воречие с СТО и ОТО Эйнштейна. То есть, это бы означало отказ 

от основополагающего принципа преобразования длины во время 

за счёт обмена (изменения, движения), что собственно и отражают 

усовершенствованные уравнения Максвелла, как это и было пока-

зано ранее.  

И в заключении этого раздела отметим сам принцип измене-

ния направления движения электромагнитной волны. Он связан с 

явлениями интерференции так называемых вторичных источников 

излучения (у нас это мнимый дифференциальный член в усовер-

шенствованных уравнениях Максвелла) по аналогии с принципом 

излучения антенн. Как и в антеннах, направление излучения зави-

сит от значений частот и напряжённостей электрических и маг-
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нитных полей в каждой конкретной точке. Само направление 

движения электромагнитной волны является интегральной харак-

теристикой от конкретных значений в каждой точке пространства. 

Здесь мы не открываем ничего нового за исключением того, что 

связали пространственно-временное искривление с фиктивными 

источниками излучения по принципу Гюйгенса-Френеля. И глав-

ное, надо помнить, что замкнутость мироздания это основной 

фактор сохранения количества, при котором изменение этого ко-

личества может быть связано только с изменением направления 

движения, при этом получается искривление пути и формирова-

ние стоячих волн. Здесь можно как бы сравнить изменение 

направления движения света в гравитационном поле с изменением 

направления движения самолёта, когда изменение ориентации (в 

нашем случае поляризации) приводит к изменению направления 

движения. Понятно, что иная механика даст чудеса. 

 

3.11. Анализ иерархии построения мироздания 

 

Рассмотрим более подробно иерархию построения мирозда-

ния. Как уже было отмечено, иерархия меняется с переходом в 

противоположность посредством добавления или вычитания кон-

станты. Здесь необходимо учитывать, что константа − это не не-

что нереальное, а отражение динамики взаимодействия противо-

положностей. И как уже отмечалось выше она (константа) описы-

вается соответствующей парой усовершенствованных уравнений 

Максвелла. Именно обмен даёт возможность обеспечить взаимо-

действие. Без обмена константа не существовала бы для других 

объектов. Действительно, когда мы говорим о замкнутом процес-

се, то должны иметь замкнутое преобразование по всем трём 

направлениям. С учётом этих трёх направлений мы имеем шесть 

усовершенствованных уравнений Максвелла, на основании кото-

рых и может быть получена замкнутость. А в системе уравнений 

Дирака для электрона и позитрона − их всего четыре. Таким обра-

зом, только предположив, что оставшиеся два усовершенствован-

ных уравнения Максвелла играют роль константы, можно полу-

чить замкнутость по всем трём координатам. Это связано с тем, 

что благодаря константе имеем дивергенцию для исключения вы-

хода за пределы данной величины. 
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Иерархию построения мироздания на основе усовершенство-

ванных уравнений Максвелла вырисовывается в следующем по-

рядке: 

Начальным уравнением мироздания является равенство 

(1.35), которое отражает 1=i. В п.1.6.2 была показана однозначная 

связь этого равенства с усовершенствованными уравнениями 

Максвелла. При этом оказалось, что  обратно-пропорциональная 

связи между противоположностями типа аb=1, обеспечивается 

соответствующими коэффициентами в этих уравнениях типа по-

стоянной Планка и скорости света. Соответственно, при а=b=1 мы 

имеем вариант всего мироздания. Однако внутри (обнаружить из-

менения от замкнутой системы, находясь за её пределами невоз-

можно) взаимодействие между противоположностями осуществ-

ляется за счёт динамики изменения. И если, а отражает одну про-

тивоположность, а b – другую, то суммирование в одной противо-

положности (по закону сохранения количества) означает вычита-

ние в другой. Поэтому для реальных объектов, поддерживающих 

существование мироздания, а≠b. Что мы и наблюдаем для кон-

станты скорости света, постоянной Планка, констант электриче-

ской и магнитной проницаемостей. Если мы вспомним формулу 

(1.54), то ехр(х)=а, а ехр(−у)=b. Соответственно, если теперь ле-

вую часть уравнения  (1.54) разделить на правую часть, и учесть 

что правая часть будет отражать параметры пространства и вре-

мени, то получим перемножение уравнений в виде 

[cos(x) + isin(x)]/a [cos(x) − isin(x)]/b =1. (3.83) 

Теперь представим связь a и b через с. Примем а=сb, и запишем 

уравнение (3.83) следующим образом: 

[cos(x)/a+isin(x)/(cb)][cos(x)/b−isin(x)/(a/c)] =1. (3.84) 

Как это видно из системы уравнений (1.40) значения сb и a/c 

представляют при взгляде из другой противоположности (эта про-

тивоположность связана с той, в которой а=сb через скорость све-

та; собственно это как раз соответствует связи противоположно-

стей по формуле Эйнштейна как Е=mc
2
), тогда сb=a/c. Отсюда 

имеем известное нам соотношение для электрической и магнит-

ной проницаемостей (00)=b/a=1/(c∙c). Значения в квадратных 

скобках уравнения (3.84) легко преобразуется по п.1.6.2 в соответ-

ствующие усовершенствованные уравнения Максвелла.  
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Исходя из того, что 0 и 0 принципиально не равны друг дру-

гу в нашем иерархически построенном мироздании, и произведе-

ние 00=1/с
2
 =const (то есть это значение не может превышать 

1/с
2
) следует вывод, что данное произведение можно представить 

в виде комплексных величин: 

00 =1/(d
2
 + a

2
) = 1/[(d + ia)(d − ia)] =1/с

2
. (3.85) 

Иными словами, действительные значения 0 и 0 в одной проти-

воположности являются комплексно-сопряжёнными в другой 

противоположности, что следует из уравнения (1.35). Таким обра-

зом, константы в одной противоположности выступают законо-

мерностями в виде волновых функций в другой. В соответствии с 

этим дифференциальный член ∂D/∂t=0 ∂Е/∂t можно представить 

используя комплексное представление электрической проницае-

мости как  

−∂D/∂t =−0 ∂Е/∂t =−1/(d−ia) ∂Е/∂t = 

= −1/[(d+ia)(d−ia)](d+ia)∂Е/∂t= −1/с
2
 (d+ia) ∂Е/∂t. 

(3.86) 

Практически вид (3.86) совпадает с видом вычисления для напря-

жённости электрического поля через электродинамические потен-

циалы с представлением переменных в соответствующем эквива-

лентном виде. Так Е
*
=−∂D/∂t , 1/с

2
 d∂Е/∂t =∂А/∂t, 

1/с
2
ia∂Е/∂t=с/с

2
ia∂Еt/∂х=grad. Ясно, что D и Е это противопо-

ложности, так как при переходе от Е к D потребовалось преобра-

зование через электрическую проницаемость. Здесь необходимо 

помнить, что через один дифференциальный член нельзя выразить 

динамику взаимодействия, она всегда выражается в преобразова-

нии с переходом из одной противоположности в другую. Мы уже 

отмечали, что преобразование связано с уравнением распада, что 

может быть выражено только как минимум через два члена в 

уравнении. Иное означало бы отсутствие изменений, и тогда во-

обще не может быть речи ни о каком уравнении. Например, нали-

чие только изменения одного члена, без изменения другого, никак 

не может дать представления о количественном переходе одной 

величины в другую.  Можно было бы предположить, что вторым 

членом уравнения является rotH, однако он характеризует замкну-

тую величину по циклу Карно, и для уравнения распада (преобра-

зования) не подходит, так как в нём уже присутствуют два равных 

друг другу дифференциальных члена. Понятно, что если допу-

стить неравенство в дифференциальных членах для ротора, то по-
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лучаем незамкнутый цикл Карно. А это означает, что помимо пе-

рехода из корпускулярного состояния в волновое (и обратно), 

должно быть третье состояние, которое бы имело иной вид описа-

ния помимо операций сложения и вычитания, что уже заложено в 

математике противоположностей. Это, несомненно, означало бы 

парадокс.  

В нашей теории ротор характеризует то же самое уравнение 

распада, но в противоположности, при смене длины координаты 

на время. Аналогичный вид может быть представлен и для маг-

нитной составляющей:  

∂B/∂t = 0 ∂H/∂t = 1/(d + ia)∂H/∂t = 

=1/[(d + ia)(d−ia)](d−ia)∂H/∂t = 1/с
2
 (d−ia)∂H/∂t. 

(3.87) 

Понятно, что значения −∂Е/∂t и ∂H/∂t должны иметь комплексно-

сопряжённый вид для получения в итоге инвариантной энергети-

ческой формы, дающей количественный параметр в иерархии ми-

роздания из взаимодействия закономерностей. Если теперь учи-

тывать и второй мнимый член, полученный нами ранее, то будем 

иметь запись: 

−∂D/∂t =−0 (∂Е/∂t + i∂w
2
/∂t) =  

= −1/(d − ia)[∂Е/∂t + i∂w
2
/∂t]= 

=−1/с
2
(d + ia)∂Е/∂t + 1/с

2
(d + ia)i∂w

2
/∂t = 

= −1/с
2
[(d∂Е/∂t−a∂w

2
/∂t)+i(a∂Е/∂t+d∂w

2
/∂t]. 

(3.88) 

Соответственно, здесь можно увидеть полную аналогию с вычис-

лением напряжённости электрического поля через электродина-

мические потенциалы по формуле (3.111), только в данном случае 

роль Е
*
 играет значение индукции электрического поля. Практи-

чески формула (3.88) является обратной к формуле (3.111), если 

действительной и мнимой части приписать роль отображения 

электродинамических потенциалов. 

Если теперь использовать замену дифференциальных чле-

нов на закономерности, дающих инвариантную форму, что соот-

ветствует закону сохранения, и принять d/с
2
=x1 и a/с

2
=x2=ct1,то 

получим  

−∂D/∂t=−{[ch(z)x1−sh(z)x2]+i[ch(z)x2+sh(z)x1]}. (3.89) 

Такой вид соответствует преобразованиям Лоренца − Минковско-

го, то есть характеризует пространственно-временное искривле-

ние. Аналогично для магнитной составляющей ∂B/∂t будем иметь 

∂B/∂t=0(∂H/∂t+i∂s
2
/∂t)=1/(d+ia)[∂H/∂t+i∂s

2
/∂t]= (3.90) 
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=1/с
2
(d−ia)∂H/∂t+1/с

2
(d−ia)i∂s

2
/∂t= 

=1/с
2
[(d∂H/∂t+a∂s

2
/∂t)+i(−a∂H/∂t+d∂s

2
/∂t]. 

При представлении ∂H/∂t и ∂s
2
/∂t в виде закономерностей, даю-

щих инвариантную форму, получим 

∂B/∂t={[ch(z)x2+sh(z)x1]+i[ch(z)x1−sh(z)x2]}. (3.91) 

Из уравнений (3.89) и (3.91) мы видим, что действительные со-

ставляющие в (3.89) являются мнимыми в (3.91), и наоборот. Это 

и означает однозначное пространственно-временное преобразова-

ние противоположностей друг в друга по замкнутому циклу. Сле-

довательно, мы показали, что все значения электрической и маг-

нитной проницаемостей являются следствием отображения про-

странственно-временного преобразования. 

Если учесть, что кроме пространственно-временного преобра-

зования противоположностей друг в друга ничего иного и нет, то 

полученные усовершенствованные уравнения Максвелла имеют 

необходимый и достаточный вид. Отсюда становится ясно, поче-

му изменение электрической и магнитной проницаемостей влияет 

на скорость распространения электромагнитной волны, а также и 

на её направление. Кроме того, эта взаимосвязь определяет и од-

нозначный способ решения и связи всех уравнений физики. 

Именно переход к комплексным значениям в напряжённостях 

электромагнитных полей Е и Н позволил решить задачи с пре-

ломлением, отражением и аномальной дисперсией. Иными слова-

ми, наша теория дала физическое обоснование использования 

комплексных переменных в электродинамике. До нашей теории 

самым сложным был вопрос механизма изменения направления 

движения электромагнитной волны, так как именно он (механизм) 

позволял решить проблему замкнутости и образования корпуску-

лярных частиц. То есть решение этой проблемы означало решение 

задачи сдерживающих сил. Этот вопрос был решён в электронной 

теории сред на основе комплексной электрической и магнитной 

проницаемостей. Оставалось только объяснить природу необхо-

димости использования комплексных переменных. Именно это и 

сделала наша теория.  
Проследим ещё раз всю логическую цепочку. Прежде всего, 

надо было обосновать сам вид усовершенствованных уравнений 

Максвелла. И он обоснован тем, что связывает замкнутое движе-

ние с разомкнутым. Иных движений в мире не существует, так как 
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устойчивое состояние всегда связано с замкнутым движением, а 

неустойчивое и распад характеризуется разомкнутым движением. 

Соответственно усовершенствованные уравнения Максвелла ха-

рактеризуют связь между этими движениями. Отсюда в одной ча-

сти ротор, а в другой − уравнение непрерывности. Такое соответ-

ствие непосредственно следует из СТО Эйнштейна, так как только 

преобразование длины во время и наоборот, позволяет из разо-

мкнутого движения делать замкнутое (и наоборот). Вот поэтому 

обычные уравнения Максвелла и не верны, так как узаконив 

divD=0 и divB=0, они нарушили уравнение непрерывности или 

уравнение Умова-Пойтинга по передаче энергии. Действительно, 

изменение ∂D/∂t по времени в этом случае не даст изменения этой 

величины по пространству, а это − чудо, но rotH в данном случае 

имеет равенство составляющих по координатам (а иначе тогда 

была бы и дивергенция от Н и магнитный заряд). Вот поэтому и 

требуется добавочный дифференциальный член, характеризую-

щий дивергенцию. А так как все проекции по координатам ис-

пользованы, то остаётся только проекции Н и Е на время. Это ещё 

оправдано тем, что в соответствии с СТО речь всегда может идти 

только о пространственно-временном континууме, где длина и 

время просто неразделимы благодаря преобразованиям Лоренца − 

Минковского, а поэтому проекция на время существует всегда. 

Вот отсюда и получаются усовершенствованные уравнения Макс-

велла.  

Многих смущает то, что мы электрическую и магнитную про-

ницаемость представили как 1/с. Но дело в том, что обмен между 

противоположностями (какими являются напряжённости электри-

ческих и магнитных полей) осуществляется со скоростью света, а 

если обмен равноценен, то при их полном замыкании друг на дру-

га, обмен может только и происходить со скоростью света. То, что 

получается в случае электромагнитной волны, связано с участием 

в обмене третьего объекта. Чтобы читателям лучше это было по-

нять им надо нарисовать две пересекающиеся окружности. Теперь 

область внутри одной окружности надо заштриховать красным 

цветом без области пересечения с другой окружностью, а внеш-

нюю область синим цветом. Далее, линию окружности находя-

щуюся в области красного цвета обозначить буквой Е, а продол-

жение этой окружности в области синего цвета буквой Н. Таким 
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образом мы характеризуем две точки наблюдения одного и того 

же объекта. Цвета как раз и характеризуют электрическую и маг-

нитную проницаемости, то есть влияние третьего объекта. Теперь 

надо внешнюю область мысленно согнуть (замкнуть) к области 

красного цвета, в итоге и получится картина, которую мы видим в 

разнице значений электрической и магнитной проницаемостей. 

Понятно, что если бы не было добавочного объекта с границей 

разделения, то преобразование Е в Н и наоборот происходило бы 

с одинаковой скоростью и соответственно D и В были бы равны. 

Этот добавочный корпускулярно-волновой объект представляет 

собой наше пространственно-временное искривление, а так как 

мы ведём наблюдение из одной противоположности, а не сразу из 

двух, то мы и видим эту разницу между электрической и магнит-

ной проницаемостью.  

С чем связан комплексный вид электрической и магнитной 

проницаемости? Он связан с тем, что изменение электрической и 

магнитной проницаемости связано с преобразованием, но в за-

мкнутом мироздании, в соответствии с законом сохранения энер-

гии, при наличии только действительных значений, путь преобра-

зования электрической проницаемости в магнитную, совпадёт с 

обратным преобразованием. А это означает полную компенсацию 

и обнуление, то есть чудо. Поэтому нужен разнос направлений, а 

он как раз и обеспечивается наличием мнимых составляющих 

электрической и магнитной проницаемости, которые как бы ха-

рактеризуют противоположный объект, в который осуществляется 

преобразование. Вот отсюда усовершенствованные уравнения 

Максвелла с мнимыми дифференциальными составляющими. И в 

подтверждение сказанного добаим, что любые изменения связаны 

с преобразованиями, а преобразования  связаны со сменой зако-

номерностей, а иначе нет условий для изменений. В результате, 

единственный способ произвести изменения, и не нарушить при 

этом закон сохранения энергии − это смена действительного ар-

гумента на мнимый, в соответствии с формулами Эйлера. Иных 

вариантов просто нет!  

Таким образом, начальными уравнениями являются усовер-

шенствованные уравнения Максвелла, описывающие как бы неза-

висимые нейтрино и антинейтрино. Понятно, что эта независи-

мость не является полной в силу замкнутости мироздания, о чём 
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свидетельствует наличие констант, равных скорости света и по-

стоянной Планка. Поэтому, когда мы рассматривали переход от 

усовершенствованных уравнений Максвелла, отражающих волно-

вой вид, к уравнениям Дирака, отражающих переход к корпуску-

лярному виду, мы производили умножение усовершенствованных 

уравнений Максвелла на постоянную Планка. В п.3.6 мы показали 

как динамика сложения (или вычитания) с константой может дать 

наличие умножения на константу в виде констант мироздания. 

Следовательно, с учётом добавления константы в скорость 

света к одним уравнениям, и вычитания этой же константы из 

других уравнений в соответствии п.3.6, мы получаем систему вза-

имосвязанных уравнений, которые переходят в уравнения элек-

трона и позитрона. Это можно представить как наблюдение за 

объектами нейтрино и антинейтрино из противоположной систе-

мы, то есть другого уровня иерархии. Таким образом, если бы 

нейтрино и антинейтрино в одной системе двигались бы со скоро-

стью света, то в противоположной системе они представляли со-

бой покоящийся электрон и позитрон. Реально, электрон и пози-

трон не могут находиться в состоянии покоя, так как не суще-

ствуют вне окружающего пространственно-временного искривле-

ния одной из противоположностей. Понятно, что одновременно в 

каждой точке не может существовать пространственно-временное 

искривление сразу от двух противоположностей в равных количе-

ствах, так как тогда они были бы связаны друг с другом, а не с 

внешними объектами.  

Нами было показано, что электрон и позитрон взаимодей-

ствуют друг с другом через нейтрино и антинейтрино. Это стало 

видно после анализа уравнений Дирака при массе покоя равной 

нулю. Однако, если не будет новой константы, которая в одной 

противоположности играет роль кинетической энергии, а в другой 

− потенциальной энергии, то произойдёт аннигиляция. Именно 

эту роль и играет пространство и время, окружающее электрон и 

позитрон. Для электрона пространство и время является общей с 

ним противоположностью. Это обеспечивает независимость дви-

жения, но дискретность этой противоположности связывается че-

рез противоположность в электромагнитном исполнении. Отсюда 

электрон и получает кинетическую энергию и имеет зависимость 

от этой энергии.  
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Для позитрона пространство и время имеют свойства проти-

воположности, что даёт взаимосвязь и зависимость. Это выража-

ется в виде дополнительной массы протона, что даёт его инерци-

онность, в силу того, что позитрон уже находится во взаимодей-

ствии с окружающим его пространством и временем, которые для 

него являются противоположностью. Понятно, что потенциальная 

и кинетическая энергия должны быть равны друг другу как про-

тивоположности. Именно поэтому кинетическая энергия электро-

на пересчитывается в потенциальную энергию в виде добавочной 

массы для протона. Значение этой новой константы означает пе-

реход на новый уровень иерархии, так как для взаимодействия она 

складывается с одними уравнениями и вычитается с другими, как 

это было показано в п.3.6. В итоге получаем пересчёт этого взаи-

модействия от сложения и вычитания в значения констант элек-

трической и магнитной проницаемостей. Отсюда мы получаем в 

одной противоположности электромагнитную волну, которая в 

другой противоположности эквивалентна взаимодействию прото-

на и электрона. И естественно, что для выполнения инвариантной 

формы здесь требуется, чтобы 00=1/с
2
.  

Следующий уровень иерархии для электромагнитной волны 

связан с взаимодействием с противоположностью в корпускуляр-

ном исполнении в виде, например, электрона или позитрона. В 

противоположности это выразится как взаимодействие электрона, 

протона и антинейтрино, что даст образование нейтрона. Но здесь 

необходимо учесть, что добавление кинетической энергии в виде 

электромагнитной волны для частицы, связано с превышением 

над уровнем общего фона и естественно отсюда и некоторая не-

стабильность нейтрона.  

Таким образом, чтобы движущийся электрон, выполняющий 

в противоположности роль нейтрона, не терял энергию движения, 

требуется источник её восполнения, то есть ещё одно значение 

константы взаимодействия. Взаимодействие антинейтрино воз-

можно только с противоположностью, то есть нейтрино, а излуче-

ние нейтрино обеспечивается протоном. В итоге получаем, ста-

бильное образование на основе протона и нейтрона. Дальнейшее 

взаимодействие нейтронов и протонов даёт атомные ядра всех 

известных химических элементов.  
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Таким образом, логика математического моделирования будет 

строиться только на основании усовершенствованных уравнений 

Максвелла, так как любой объект, составляющий основу нашего 

мироздания, может быть выражен через эти уравнения. Нами по-

казано, что начальные уравнения − это усовершенствованные 

уравнения Максвелла для нейтрино и антинейтрино. Далее их 

взаимодействие может быть выражено за счёт добавления и вычи-

тания константы, которая имеет значение скорости обмена. В со-

ответствии с инвариантной формой это выражается через систему 

уравнений Дирака для электрона и позитрона, но вместо вероят-

ностных волновых функций используются электромагнитные 

функции. Далее сложение и вычитание с константой может быть 

пересчитано в значения электрической и магнитной проницаемо-

стей. Ведь суть добавления или вычитания константы связано с 

тем, что усовершенствованное уравнение Максвелла подвергается 

изменениям, а это выражается через операцию умножения и деле-

ния  на соответствующие значения электрической и магнитной 

проницаемости, которые и отражают эти изменения. Отсюда по-

лучаются усовершенствованные уравнения Максвелла с магнит-

ной и электрической проницаемостями, которые дают уравнения 

волны с соответствующей скоростью распространения и направ-

лением. Принцип вычисления изменения направления аналогичен  

принципу изменения диаграммы направленности антенн в зави-

симости от значений токов и частоты. По нашей теории такими 

источниками излучения являются фиктивные источники. Далее 

вновь идёт взаимодействие уравнения электромагнитной волны с 

константами, отражающими противоположность в виде корпуску-

лярных свойств. И вновь это может быть пересчитано в соответ-

ствующие коэффициенты, влияющие на скорость движения.  

Следовательно, получаем иерархию построения, при которой 

скорость движения (обмена) в одной противоположности обеспе-

чивает пространственно-временное искривление в виде константы 

в другой противоположности (и наоборот). При этом всегда вы-

полняется взаимосвязь всех величин. Мы берём лишь скорость 

обмена, так как именно эта величина фигурирует при взаимодей-

ствии противоположностей, а значит и может проявлять себя в 

противоположности. Ранее никто не связывал скорость движения 

(обмена) с пространственно-временным искривлением, хотя из-
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менение пространственно-временного искривления при движении 

было очевидным и выражалось зависимостью от скорости. Но это 

считалось некоторым оригинальным свойством массы покоя при 

движении. Однако фотон не обладал массой покоя, а гравитаци-

онное взаимодействие имел, что возможно только при наличии 

пространственно-временного искривления у самого фотона. Здесь 

противоречие связано с непониманием большинства учёных того 

факта, что скорость связана с кинетической энергией, и эта энер-

гия отражает реальные корпускулярно-волновые свойства, а иначе 

это было бы ничто, то есть ноль. Константа распространения по-

лучается исходя из характеристик взаимодействия противополож-

ностей на основе усовершенствованных уравнений Максвелла с 

электрической и магнитной проницаемостями. А взаимодействие 

противоположностей на основе нейтрино и антинейтрино обеспе-

чивается за счёт константы, что и даёт усовершенствованные 

уравнения Максвелла с электрической и магнитной проницаемо-

стями, и всегда выполняется инвариантная энергетическая форма 

Эйнштейна.  

Очень важно, что благодаря нашей теории стало возмож-

ным объяснение искривления пути прохождения как результат 

от интерференции фиктивных источников благодаря введённому 

мнимому дифференциальному члену в обычные уравнения Макс-

велла. Это дало возможность получать и объяснять замкнутые 

стоячие электромагнитные волны.  

Практически всю логику иерархии построения при взаимо-

действии мы свели к сложению и вычитанию констант с соответ-

ствующим пересчётом их в величины закономерностей, обеспечи-

вающих инвариантную форму (то есть закономерности вновь да-

ют константу). Понятно, что иной подход даст нарушение инвари-

антной формы, и приведёт к чудесам, то есть к отсутствию за-

мкнутости и нарушению закона сохранения энергии.  

Обычно нам задают вопрос: «Если нейтрино и антинейтрино 

имеют электромагнитные компоненты, то почему нейтрино и ан-

тинейтрино имеют слабое взаимодействие с другими частицами 

не в пример электромагнитной волне?»  

Ответим на этот вопрос. Электромагнитная волна − это уже 

сочетание взаимодействия трёх объектов: нейтрино, антинейтрино 

и окружающего пространственно-временного искривления. Если, 
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например, в системе уравнений для нейтрино и антинейтрино, по 

формуле (1.39) электрические и магнитные силовые линии парал-

лельны, что фактически означает преимущественно внутреннее 

взаимодействие, то для электромагнитной волны электрические и 

магнитные силовые линии перпендикулярны. То есть взаимодей-

ствие нейтрино и антинейтрино приводит к сложению электриче-

ских силовых линий в одной плоскости и вычитание их в ортого-

нальной плоскости, для магнитных силовых линий всё наоборот. 

Мы здесь не открыли ничего нового, так как такое перераспреде-

ление и имеет место при образовании стоячих электромагнитных 

волн. И также как и в случае стоячих электромагнитных волн для 

сохранения такого состояния требуется наличия третьего объекта 

в виде окружающего пространственно-временного искривления. 

 

3.12. Результаты проведённого анализа 

 

Таким образом, наша теория − это единственная теория, объ-

ясняющая принцип создания всех объектов мироздания по иерар-

хической системе. Объекты могут быть представлены в виде кор-

пускулярно-волновых объектов, с подчинением их усовершен-

ствованным уравнениям Максвелла. При этом в эти уравнения 

входят константы в виде электрической и магнитной проницаемо-

стей с выполнением условия инвариантности, и обеспечивают тем 

самым взаимодействие между противоположностями. Одновре-

менно с этим (благодаря инвариантной форме), они сами могут 

представлять собой константы, в виде новой постоянной Планка 

или скорости света, и выступать в виде квадратичной формы для 

новых постоянных магнитной и электрической проницаемости 

нового уровня иерархии.  

В принципе теория считается завершённой, когда в её рамках 

находят обоснование все параметры, входящие в её основопола-

гающие уравнения. Причём сами уравнения следуют из аксиомы, 

основу которой невозможно опровергнуть. У нас такой аксиомой 

является аксиома отсутствия чудес. Поэтому иной путь − только 

через чудеса, что к науке не имеет никакого отношения.  

Сделаем следующие выводы: 

1) Вид усовершенствованных уравнений Максвелла сходится 

один в один с видом обычных уравнений Максвелла для 
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среды с комплексными электрическими и магнитными 

проницаемостями. Обойтись без комплексной электриче-

ской и магнитной проницаемости физика не смогла, так 

как в противном случае оставались необъяснимыми про-

цессы поглощения, а значит и излучения, так как погло-

щённая энергия не может исчезнуть. При этом соответ-

ственно вид электромагнитных функций стал комплекс-

ным и полностью совпал с видом комплексных вероят-

ностных волновых функций. 

2) Мы выяснили, что именно благодаря наличию мнимой со-

ставляющей в системе  уравнений Максвелла можно свя-

зать магнитную и электрическую постоянные со скоро-

стью их перемещения  относительно друг друга. Выбирая 

третью систему можно добиться полного исчезновения 

либо электрического, либо магнитного поля. А отсюда, 

исходя из относительной скорости перемещения следуют 

(в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна) пространствен-

но-временное искривление и наличие так называемых гра-

витационных сдерживающих сил. 

3) Благодаря выяснению этой связи, удалось вычислить от-

ношение массы протона к массе электрона на основании 

констант мироздания. При этом понятно, что кварки – это 

выдуманные частицы. 

4) Практика использования комплексной магнитной и элек-

трической проницаемостей может быть с успехом приме-

нена при решении системы усовершенствованных уравне-

ний Максвелла из-за их полной сходимости с известными 

уравнениями. 

5) Уравнения нейтрино и антинейтрино уже использовались 

в классической электродинамике при использовании ком-

плексных значений проницаемостей. Необходимо было 

лишь расширить границы применимости путём совершен-

ствования обычных уравнений Максвелла. 

6) Благодаря нашей теории определена однозначная связь 

спектра излучения со скоростью перемещения частицы, 

что означает необходимость нахождения скорости части-

цы через спектр излучения (и наоборот). 
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7) Нами показано, что статики как таковой, выраженной в 

виде зарядов нет. Всё объясняется на основе СТО и ОТО 

Эйнштейна через подчинение преобразованиям Лоренца − 

Минковского, то есть преобразованиям времени в длину (и 

наоборот), так как нет никаких иных величин, имеющих 

иную связь. 

8) Граничные условия с наличием источников поглощения и 

излучения существуют в каждой точке пространства в со-

ответствии с принципом Гюйгенса-Френеля, и оно связано 

с пространственно-временным искривлением противопо-

ложностей, а не с так называемыми зарядами. Это позво-

ляет получать искривление пути прохождения электро-

магнитных волн  из-за разницы в значениях. При этом 

только и возможно  формирование самих так называемых 

заряженных корпускулярных частиц. До нашей теории их 

происхождение было связано только с чудом, так как не 

было условий для их возникновения. 

Таким образом, мы показали полную сходимость нашей тео-

рии и усовершенствованных уравнений Максвелла с практически-

ми  результатами,  как в вероятностной квантовой механике, 

так и с результатами в электродинамике. Более того спор о 

применимости усовершенствованных уравнениях Максвелла уже 

не стоит, так как именно на основе их получено обоснование со-

отношения массы протона к массе электрона с учётом СТО и 

ОТО Эйнштейна. И объяснить эффект искривления пути про-

хождения луча в гравитационном поле без них невозможно. 

Следовательно, для поиска практических решений достаточно 

использовать математический аппарат расчёта, применяемый в 

электродинамике и в теории дисперсии и поглощения электро-

магнитных волн, а также в теории отражения и преломления элек-

тромагнитных волн на плоской границе раздела двух сред. Сама 

физическая суть преломления, отражения и поглощения основана 

на принципе взаимодействия на основе усовершенствованных 

уравнений Максвелла, в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна. 

Здесь при взаимодействии происходит смена разомкнутого состо-

яния на замкнутое состояние (и наоборот). То же самое происхо-

дит и на границе раздела сред, где при  взаимодействии сменяется 

направление, то есть возникает кривизна. Иными словами, суть 
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процесса изменения связана с перераспределением значений Е и 

Н, которые входят в усовершенствованные уравнения Максвелла. 

И если бы этого не было, то не было бы и взаимодействия с изме-

нениями. Единственными параметрами по изменению здесь явля-

ются электрическая и магнитная проницаемости, так как осталь-

ные связаны выполнением условия по замкнутости мироздания. 

Понятно, что переход к замкнутости (кривизне) в одной противо-

положности приводит к прямолинейному движению в другой 

противоположности, и отсюда − вариант излучения. Все расчёты в 

классической электродинамике с комплексными магнитными и 

электрическими проницаемостями производились, исходя из по-

лучения указанных эффектов. Причём для определения, напри-

мер, значения комплексной электрической проницаемости ввели 

функцию распределения дисперсионных электронов по частотам 

[35]. В нашей теории она заменена на функцию распределения 

самих частот по формуле Планка. Отличие лишь в том, что ранее 

наш подход нельзя было применить в классической электродина-

мике, так как в обычных уравнениях Максвелла divD=0 и divB=0, 

и следовательно, отсутствовали источники, дающие изменения, то 

есть электромагнитная волна в принципе не могла обладать кор-

пускулярными свойствами из-за отсутствия дивергенции. При ис-

пользовании такой подмены мы исходили из того, что любой объ-

ект мироздания является корпускулярно-волновым объектом, и 

электромагнитная волна здесь не исключение из правил.  

Поэтому, если иные корпускулярно-волновые объекты влия-

ют на изменение магнитной и электрической проницаемостей, то 

исходя из одинакового принципа образования всех корпускуляр-

но-волновых объектов, электромагнитная волна также должна 

влиять на изменение магнитной и электрической проницаемостей. 

Это практически подтверждено через поправку Швингера и лем-

бовский сдвиг. Иначе бы никакого взаимодействия электромаг-

нитной волны с иными корпускулярно-волновыми объектами не 

было бы. Учитывая электромагнитное происхождение всех ча-

стиц, мы теперь можем выразить любые электромагнитные и гра-

витационные силы на основе процессов преломления, отражения, 

дисперсии, поглощения. Таким образом, применённые ранее с 

успехом математические методы классической электродинамики 

полностью  подходят  и для определении процессов в ядре. И 
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здесь кваркам, глюонам и ядерным силам просто нет места, так 

как весь принцип взаимодействия может быть объяснён на основе 

параметров, используемых в усовершенствованных уравнениях 

Максвелла, которые полностью соответствуют параметрам, ис-

пользуемым в СТО и ОТО Эйнштейна.  

Соответственно и использование усовершенствованных урав-

нений Максвелла вместо обычных уравнений Максвелла позволя-

ет в задачах получать решения с излучением и поглощением ча-

стиц нейтрино и антинейтрино. При этом в задачах нет вероят-

ностных волновых функций, а есть реальные электромагнитные 

функции. Здесь не требуется вводить константы электрических 

зарядов и магнитных спинов. Они автоматически будут получать-

ся в динамике взаимодействия на основе усовершенствованных 

уравнений Максвелла.   

Ещё раз отметим тот факт, что только благодаря наличию 

комплексных величин, можно получить искривление пути про-

хождения света, так как иначе нет причин и закономерностей, да-

ющих преобразование. Это связано с тем, что электрические и 

магнитные составляющие имеют независимое линейное сложение 

и вычитание. Поэтому получить изменение качества за счёт коли-

чества не меняя закономерности будет невозможно. 

 Отсюда следует и физика логики получения электрона и по-

зитрона через связь усовершенствованных уравнений Максвелла.  

Как мы уже отмечали усовершенствованные уравнения Максвел-

ла отражают в противоположности преобразования Лоренца − 

Минковского, а здесь преобразования длины в координату време-

ни однозначные. Соответственно встаёт вопрос, каким образом 

могут быть связаны между собой усовершенствованные уравне-

ния Максвелла? Понятно, что для связи необходим источник-

причина. Он в усовершенствованных уравнениях Максвелла вы-

ражается в качестве дифференциального члена в виде источника 

излучения  или поглотителя излучения. Но если бы он представ-

лял собой дифференциальный член по тем же направлениям, что и 

в обычных уравнениях Максвелла, то естественно, тогда бы ни о 

какой дополнительной связи не могло бы быть и речи. Поэтому 

этот дифференциальный член ортогонален к уже существующем в 

усовершенствованном уравнении Максвелла. Естественно, что он 

не может не отражать корпускулярно-волновой объект, а поэтому 
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должен также выражаться через усовершенствованные уравнения 

Максвелла. Ясно, что сами по себе системы усовершенствованных 

уравнений Максвелла в виде нейтрино и антинейтрино независи-

мы, так как полностью описывают преобразования длины во вре-

мя и наоборот. Соответственно для их связи необходим третий 

объект, который был бы ортогонален по направлению к первым 

двум объектам, иначе бы его можно было бы представить одним 

из первых двух объектов по усовершенствованным уравнениям 

Максвелла. Ортогональность и даёт разницу в скорость света, а 

значит и приводит к изменению представления от волнового в 

корпускулярный.  Именно такой вид взаимосвязи мы и получаем в 

уравнениях Дирака для электрона и позитрона, при замене веро-

ятностных волновых функций на электромагнитные и при пред-

ставлении массы покоя в виде источника излучения или поглоще-

ния. В этом случае, если рассматривать процесс с точки зрения 

преобразований Лоренца-Минковского, мы получаем как бы пе-

ренос точки наблюдения не из какой либо одной системы связы-

вающих две противоположности, а как бы из третьей системы.  

Таким образом, благодаря внесению источников излучения и 

поглощения мы имеем обмен и взаимосвязь между двумя систе-

мами усовершенствованных уравнений Максвелла, характеризу-

ющих нейтрино и антинейтрино. В противном случае получаются 

две пары систем независимых уравнений. При этом очевидно, что 

роль этих источников выполняет система усовершенствованных 

уравнений Максвелла ортогональная первым двум направлениям. 

В формулах (1.50) таким направлением являются уравнения с 

проекциями ∂Ey/∂t и ∂Hz/∂t. Их нет в системе (1.50) в виде самих 

усовершенствованных уравнений потому, что если бы они при-

сутствовали в таком виде, то говорить о преобразованиях элек-

тромагнитных составляющих в пространственно-временное ис-

кривление не имело бы смысла. Сохранение того же вида говори-

ло бы об отсутствии, вообще, каких бы то ни было преобразова-

ний и взаимосвязи. Поэтому они представлены в виде массы по-

коя, то есть пространственно-временного искривления, которое 

при умножении на волновую функцию характеризует источник 

излучения.  

Излучателю должен соответствовать и излучаемый объект, 

поэтому система уравнений с компонентами по проекциям, 
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например, ∂Ех/∂t и ∂Hх/∂t даёт уравнение излучаемого нейтрино 

или антинейтрино. Естественно, что при этом электромагнитные 

составляющие в одной противоположности представляются про-

странственно-временным искривлением в другой, и именно их 

распад даёт излучение. Соответственно, можно предположить и 

обратный процесс, так как система замкнута из-за отсутствия рас-

пада электрона и позитрона. Важно отметить, что та часть систе-

мы уравнений Дирака, которая отображает движущийся нейтрино 

или антинейтрино в одной противоположности, где расположение 

силовых электрических и магнитных линий параллельно, в другой 

противоположности представляется в виде, например, ортого-

нальных составляющих с проекциями ∂Ez/∂t и ∂Hy/∂t, которые 

можно представить как компоненты электромагнитной волны в 

противоположности, но с направлением движения не от источни-

ка излучения, а наоборот в направлении на источник как поглоти-

тель электромагнитной энергии от противоположности. При этом 

в формировании такой электромагнитной волны участвуют ком-

понеты от константы, которые будут характеризовать простран-

ственно-временное искривление. Вот так можно представить за-

мкнутый цикл обмена для электрона и позитрона. В нашей систе-

ме ортогональность ∂Ez/∂t и ∂Hy/∂t даёт как бы их независимость, 

а связь их осуществляется только через компоненты представля-

ющие массу покоя. Это даёт формирование стоячих электромаг-

нитных волн с разнесением в пространстве максимумов между 

электрической и магнитной компонентами. Вот поэтому для ди-

намики обмена масса электрона или позитрона и представляется в 

виде волновой периодической функции, а иначе не было бы взаи-

мосвязи. В противоположности стоячие электромагнитные со-

ставляющие воспринимаются как единое целое в виде излучаемо-

го нейтрино или антинейтрино, так как по нашей теории одна из 

координат с переносом мнимой единицы становится временем. 

Это видно из системы уравнений (1.48), если составляющие 

−∂Ez/∂х и ∂Hy/∂х во втором и третьем уравнениях этой системы в 

соответствии с нашей теорией преобразовать в составляющие 

∂Ех/∂t и ∂Hх/∂t , а составляющие −∂Ex/∂z и −∂Hx/∂y в составляющие 

−i∂Et/∂t и −i∂Ht/∂t. При этом надо помнить, что координаты и 

напряжённости полей в противоположностях меняются местами. 

Отсюда имеем, что как бы стоячие электромагнитные волны и из-
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лучаемое нейтрино (или антинейтрино) образуют замкнутую си-

стему, что и позволяет электрону или позитрону сохранять неиз-

менной массу покоя. Здесь учитывается также закон обратно про-

порциональной связи, при которой расходящийся процесс в одной 

противоположности является сходящимся в другой противопо-

ложности. Процесс излучаемого во вне нейтрино или антинейтри-

но, а также его поглощение, мы воспринимаем как «внешнее» 

электромагнитное поле. Однако в противоположности замкнутое 

значение по нашей теории меняется на разомкнутое, но это разо-

мкнутое движение в противоположности направлено противопо-

ложно движению нейтрино или антинейтрино, который характе-

ризует в нашей противоположности источник излучения. А иначе 

мы бы не имели стабильной частицы с постоянной массой покоя. 

Важным элементом здесь является принцип иерархического 

построения, когда одна величина действия, чтобы получить про-

тиводействие должна иметь представление не в одном виде, а в 

двух противоположных. Таким образом, благодаря наличию ше-

сти усовершенствованных уравнений Максвелла мы имеем за-

мкнутое движение как в одной противоположности, так и в дру-

гой. При этом получается, что источник излучения как бы «наво-

дит» себе за счёт излучения противоположное движение, приво-

дящее к замкнутости и соответствующей компенсации. Процесс 

замкнутого движения, но в противоположности, мы воспринима-

ем как магнитное поле. При этом понятно, что разница в коэффи-

циент ½ связана с тем, что при электрическом поле мы меряем 

значение от двух составляющих замкнутого движения (так как 

обратное движение у нас здесь явно не отображается), а в случае 

магнитного поля только одной (так как здесь замкнутое движение 

получается разнесённым в пространстве). Таким образом, мы по-

лучили полное физическое обоснование  происхождения электро-

на и позитрона в замкнутом виде через усовершенствованные 

уравнения Максвелла. Здесь можно ещё добавить, что значения 

электрической и магнитной проницаемости как раз и обеспечива-

ют разнос в пространстве противоположных составляющих, иначе 

мы бы имели процесс аннигиляции, поэтому указанная система 

уравнений  действительна в случае существования электрона и 

позитрона по отдельности, при которых, значения электрической 

и магнитной проницаемости сходятся к одному и тому же значе-
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нию равному 1/с. Для стабильного существования необходимо 

наличие пары электрон и протон, а это обеспечивается за счёт 

разного значения между электрической и магнитной проницаемо-

стью. Более подробно обоснование наличия электрона и позитро-

на как обектов, отражающих существование противоположной 

пространственно-временной системы будет дано в четвёртой гла-

ве. 

Приведем еще раз логическую цепочку. Основу представлен-

ной нами теории составляет аксиома отсутствия чудес, благодаря 

чему есть только замкнутое решение из двух противоположностей 

посредством обмена. Это приводит к инвариантному энергетиче-

скому соотношению. Как получить из уравнения для энергии 

Эйнштейна формулу окружности, дающую замкнутость, было по-

казано нами в п.2.8.1. Таким образом, инвариантное энергетиче-

ское соотношение − это основа любой замкнутой системы. Но ин-

вариантное энергетическое соотношение не даёт динамику обмена 

между противоположностями, поэтому и существует запись этого 

уравнения в системе дифференциальных уравнений Дирака. Но 

опять же, через уравнения Дирака с вероятностными волновыми 

функциями замкнутого решения получить нельзя, так как неясно, 

что во что преобразуется. Мы, заменив вероятностные волновые 

функции на реальные электромагнитные функции, показали, как 

это всё происходит на примере электрона. Что здесь явилось изю-

минкой? Изюминкой явилось то, что в мироздании может суще-

ствовать только шесть усовершенствованных уравнений Макс-

велла по количеству направлений в 3-х мерном мире. Обычные 

уравнения Максвелла здесь не подходят, так как нет четвёртой 

компоненты для взаимосвязи. Но как показать замкнутость между 

ними, если каждое из них связывает компоненты только по одно-

му направлению? Понятно, что для этого надо ввести элемент об-

мена, и тогда за счёт обмена и будет осуществлено взаимодей-

ствие и замкнутость. Но что может быть этим элементом обмена? 

Только усовершенствованные уравнения Максвелла одного из 

трёх ортогональных направлений выраженные в противополож-

ном виде, так как сохранение того же вида отрицало бы вообще 

наличие противоположностей. Действительно, зачем противопо-

ложности, если всё можно представить в однородном виде? И по-

нятно, что чудес не бывает, и мы не можем использовать то, что 
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не существует, а кроме компонент их трёх направлений ничего и 

нет! Иной вид означает уход от закономерности и переход к кон-

станте. А как это сделать? Это возможно только через квадратич-

ную форму, где происходит перемножение противоположных 

компонент.По сути дела это преобразование одной величины в 

другую по циклу Карно. Замкнутость подразумевает сохранение 

количества и обмен между всеми компонентами. Каким образом 

это должно происходить на основании нашей теории, мы и пока-

зали. И здесь конечно обойтись без мнимой единицы, дающей пе-

реход из одной противоположности в другую с учётом преобразо-

ваний Лоренца − Минковского невозможно, так как будет только 

излучение и не будет поглощения, да и действие с противодей-

ствием не разнести. Мы показали, что в обмене задействованы все 

компоненты шести усовершенствованных уравнений Максвелла 

при соблюдении инвариантной энергетической формы. И это 

наша заслуга. 

Возникает вопрос: «А возможен ли какой-нибудь другой аль-

тернативный способ решения?». Наш ответ отрицательный по 

следующим причинам: 

1. Физика однозначно показывает наличие связи ортогональных 

координат за счёт равенства изменений, при  которых уменьшение 

величины по одной координате вызывает увеличение по другой. А 

это соответствует только замкнутым системам с выполнением 

преобразования координаты во время (и наоборот) с постоянной 

скоростью для выполнения закона количественного сохранения.  

Иными словами, динамика изменений должна соответствовать 

СТО и ОТО Эйнштейна. Таким образом, одна константа, равная 

скорости света в обмене уже фиксирована.  

2. Наличие корпускулярно-волнового дуализма в объекте предпо-

лагает наличие в нем взаимосвязи этих свойств. А они выражают-

ся в виде пространственно-временного искривления, и электриче-

ских и магнитных компонент. Поэтому, ничем иным третьим кор-

пускулярно-волновые объекты выражаться не могут. Даже нали-

чие скорости  выражается через отношение длины ко времени. А 

связь электрической и магнитной проницаемостей тоже выражена 

через скорость света в виде 00=1/с
2
, то есть не выходит за рамки 

описания в иных параметрах. Одновременно с этим изменения 

магнитной и электрической проницаемостей опять-таки подчине-
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но параметрам пространственно-временного искривления с вы-

полнением равенства скорости света этих новых параметров  по 

формуле VФ
2 
= с

2
/(аа), то есть все параметры являются как бы 

производными от предыдущих.  

3. Получаемые при изменениях объекты также имеют корпуску-

лярно-волновую природу, и поэтому должны описываться через 

те же известные параметры. Иначе были бы величины, которые 

возникают из ничего, и также в ничто исчезают. 

 

3.13. Сходимость формул и методик решения задач для атом-

ного ядра на основе выводов представленной теории.  

Парадоксы математических моделей квантовой механики 

 

Учитывая полную сходимость усовершенствованных уравне-

ний Максвелла как с уравнениями Дирака, так и с уравнениями 

Максвелла при комплексных электрической и магнитной прони-

цаемостях, можно предположить и использование аналогичных 

методов решения для большинства практических задач. Напри-

мер, метода геометрической оптики для определения искривления 

движения фотона. Однако есть и отличия, и они связаны с тем, 

что при построении математических моделей ядра необходимо 

учитывать выводы нашей теории. Так, при определении наличия 

аномальных магнитных моментов, у нас их причина образования 

связана с орбитальным движением в противоположности по 

принципу симметрии. При этом не требуется виртуальных частиц 

− глюонов, кварков, неких ядерных сил и барионных зарядов. Вы-

числение отношения массы протона к массе электрона было сде-

лано у нас именно на соблюдении СТО и ОТО Эйнштейна, свя-

занное с переходом кинетической энергии в потенциальную (и 

наоборот). Учёт связи электромагнитных сил с гравитационными 

на основе взаимодействия двух пространственно-временных си-

стем, связанных через скорость света, позволил решить проблему 

так называемой поляризации вакуума. То есть нами доказано, что 

дивергенция электрического и магнитного поля присутствует все-

гда при наличии электромагнитного взаимодействия, что и даёт 

наличие электрических и магнитных моментов, и связано это с 

тем, что движение в одной противоположности является источни-

ком излучения в другой противоположности.  
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В противном случае не потребовались бы вторичные источ-

ники излучения для описания принципа Гюйгенса-Френеля. По-

нятно, что если под действием, так называемого кулоновского по-

ля ядра, происходит поляризация вакуума, то здесь явный пара-

докс, так как вакуум − это пустота (ноль). Реальным корпускуляр-

но-волновым объектом является пространственно-временное ис-

кривление, и только оно имеет преобразование длины во время за 

счёт движения (изменения). Поэтому более правильно предполо-

жить, что изменение связанное с воздействием электрического 

поля влияет на пространственно-временное искривление и даёт 

эффект поляризации, чем приписывать вакууму (нулю) роль ди-

электрика с возникающими и исчезающими из нуля виртуальны-

ми зарядами. При этом исчезновение и возникновение виртуаль-

ных частиц также имеет мифический характер из-за того, что та-

кой механизм образования и исчезновения связан с преобразова-

нием энергии без затрат, то есть это вечный двигатель.  

Признание поляризации вакуума, вывод которого связан с по-

правкой к магнетону Бора, уже само по себе означает использова-

ние уравнений Максвелла с наличием дивергенции от электриче-

ского поля, так как иначе описать наличие поляризации невоз-

можно. Идём дальше. Следующая частица − нейтрон, и здесь так-

же не обойтись без выводов из нашей теории. Распад нейтрона на 

электрон, протон и антинейтрино означает, что электрон должен 

вращаться на значительно более низкой орбите, чем это есть в 

атоме водорода. При этом электрон не теряет своей кинетической 

энергии, так как при распаде он бы тогда не вернулся на прежний 

уровень без дополнительной кинетической энергии извне. Более 

того, антинейтрино обладает именно кинетической энергией, в 

силу того, что движется со скоростью света. Поэтому антиней-

трино должен был бы при распаде забрать кинетическую энергию 

у электрона, и тогда наличие кинетической энергии у электрона, 

без предположения её существования у электрона уже в нейтроне, 

означало бы парадокс.  

Нейтрон является именно тем объектом, который однозначно 

доказывает существование взаимодействия противоположностей 

и выводы нашей теории. Действительно, в противоположности 

нейтрон представляет собой движущийся электрон или позитрон 

со скоростью, превышающей средний уровень кинетической 
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энергии, связанный с температурой. Это и приводит к тому, что 

он теряет излишек кинетической энергии. Но этот излишек элек-

тромагнитной энергии выражен в виде электромагнитной волны, 

которая в противоположности имеет представление в виде элек-

трона и протона. Соответственно, если исходить из нашей теории, 

то единственным способом удержания электрона на более низкой 

орбите вокруг протона, − это представление антинейтрино в виде 

пространственно-временного искривления, усиливающего взаи-

модействие. С одной стороны, для удержания антинейтрино в 

нейтроне требуется формирование пространственно-временного 

искривления, дающего замкнутый характер движения для анти-

нейтрино (а иначе и взаимодействия не было бы), а с другой сто-

роны, − сам антинейтрино при этом даёт своё пространственно-

временное искривление, приводящее к расположению электрона 

на более низкой орбите. Следует отметить, что фотон, наоборот, 

даёт более высокую орбиту, хотя тоже движется со скоростью 

света. А это говорит о том, что в фотоне присутствует компенса-

ция, за счёт чего обеспечивается внутреннее взаимодействие, а в 

антинейтрино и нейтрино этого нет. Возникает вопрос: « Почему 

нет аналогичного взаимодействия электрона, протона и нейтри-

но?» Ответ: «Дело в том, что это взаимодействие есть, и оно пред-

ставлено в виде протона, так как в противоположности нейтрино 

отражается в виде позитрона, а электрон и протон в виде фотона, 

характеризующего кинетическую энергию этого позитрона». Мир 

построен по иерархическому принципу, и нельзя иметь представ-

ление одной и той же энергии как в потенциальном, там и в кине-

тическом виде из одной точки наблюдения, а отсюда и не может 

быть симметрии благодаря только одной противоположности. 

Мы уже отмечали, что в нашей теории получено отношение 

массы протона к массе электрона несколько выше, чем то, которое 

принято ныне. Это связано с тем, что не весь спектр частот, даю-

щий вклад в значение магнитной или электрической проницаемо-

сти участвует в формировании скорости движения частицы, кото-

рая в противоположности даёт значение массы покоя. Что-то по-

глощается, а что-то отражается, то есть здесь верны законы 

Снеллиуса.  

Таким образом, мы установили, что электрическая и магнит-

ная проницаемости определяются относительными скоростными 
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параметрами. Последние  связаны со значением энергии и соот-

ветствующим пространственно-временным искривлением. Однако 

пространственно-временное искривление данной противополож-

ности определяется энергией всех корпускулярно-волновых объ-

ектов этой противоположности в соответствии с формулой Е=mс
2
. 

Поэтому, магнитная и электрические проницаемости являются 

интегральной характеристикой, отражающими энергию спектра 

излучаемых частот, то есть они определяются также как энергети-

ческая светимость абсолютно чёрного тела. И как всякая энергия 

(в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна), они отражают соот-

ветствующее пространственно-временное искривление противо-

положности. Иными словами, зная спектр излучения в каждой 

точке пространства, можно вычислить и проницаемости в этой 

точке. Зная характер пространственно-временного распределения 

электрической и магнитной проницаемостей, можно определить 

характер отражения и преломления, а это фактически и определя-

ет характер излучения или замкнутого движения электромагнит-

ных волн. Кроме того, изменения электрической и магнитной 

проницаемости во времени дают модуляционный эффект и приво-

дят к изменению частоты. Таким образом, мы видим, что нам не 

требуется вводить некий потенциальный барьер в виде статиче-

ского поля. Так как на основе определения значений электриче-

ской и магнитной проницаемостей решаются все задачи по взаи-

модействию, и определяется то, что излучается и то, что поглоща-

ется, и то, что образует стоячие волны при отражении. Здесь мы 

не придумали ничего нового, так как изменение параметра VФ 

приводит к изменению показателя преломления сред, и в силу 

вступают известные законы геометрической оптики и закон 

Снеллиуса. Однако необходимо отметить, что сам метод расчёта 

становится очень сложен из-за спектра частот, и последователь-

ность здесь следующая: 

1) определяется количество значимых объектов в математи-

ческой модели, их кинетическая и потенциальная энергия 

в некоторой замкнутой модели взаимодействия в обеих 

противоположностях. Если модель не замкнута, то надо 

знать параметры входящих и исходящих объектов; 

2) из значений потенциальной и кинетической энергии каж-

дого из объектов определяется спектр излучения объектов 
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и значения электрической и магнитной напряжённости по-

лей  в каждой точке пространства во времени в обеих про-

тивоположностях исходя из использования принципа 

Гюйгенса-Френеля, в котором вторичные источники излу-

чения вытекают из усовершенствованных уравнений 

Максвелла; 

3) далее учитывая, что значения электрической и магнитной 

напряжённостей электрических и магнитных полей, соот-

ветствующих частот могут быть пересчитаны в простран-

ственно-временное искривление и просуммированы с учё-

том СТО и ОТО Эйнштейна, получим соответствующие 

значения интегрированных значений длин координат и 

времени в каждой точке пространства  времени,  в каждой 

противоположности;  

4) по вычисленным значениям составляется карта точек про-

странственно-временных параметров и определяются зна-

чения градиентов, что будет определять значения воздей-

ствия сил на рассматриваемые объекты; 

5) зная расположения объектов в каждой из противополож-

ностей в каждый момент времени, на основе воздействия 

сил можно определить изменения параметров по потенци-

альной и кинетической энергии взаимодействующих объ-

ектов, и тем самым определить новый спектр излучения; 

6) зная новый спектр излучения и новое месторасположение 

объектов,  и используя принцип Гюйгенса-Френеля, мы 

получаем новые значения электрической и магнитной 

напряжённости полей в каждой точке пространства и вре-

мени в обеих противоположностях; 

7) методика вычисления повторяется. 

Изюминка этой методики в том, что значения напряжённо-

стей электрической и магнитных полей в одной противоположно-

сти являются отражением пространственно-временного искривле-

ния в другой противоположности. Такой подход и обеспечивает 

замкнутость преобразований и устойчивость корпускулярно-

волновых объектов. Если нет взаимного преобразования с учётом 

равенства, симметрии и относительности, то получить устойчи-

вый объект невозможно.  
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Суть расчёта основана на том, что движение излучателей 

можно характеризовать на основе преобразований Лоренца-

Минковского. С целью дальнейшего анализа выпишем преобразо-

вания Лоренца − Минковского  

сt’= ct chγ − x shγ;  x’= −ct shγ + x chγ;  y’=y;  z’=z, (3.92) 
 

где chγ = 1/(1−β
2
)

1/2
,  shγ = β/(1−β

2
)

1/2
,  β = v/c. 

Это преобразование можно представить через плотность тока 

и заряда, и поменяв лишь названия переменных (это было показа-

но в разделе 3.7.2) ,  в итоге получим 

сρ’=cρ chγ −jx shγ;  jx’=−cρ shγ+jx chγ; jy’=jy;  jz’=jz. (3.93) 

Здесь t=ρ − плотность заряда, x=jx, y=jy, z=jz − плотность тока по 

координатам. Такая аналогия вполне сопоставима, если учесть, 

что в пространстве и времени всё выражается через пространство 

и время, иначе тот или иной объект не имел бы никакой связи, и 

его нельзя было бы обнаружить. Преимущество такого подхода и 

в том, что мы учитываем, что мироздание разбивается на проти-

воположности, которые имеют своё пространственно-временное 

искривление и связаны через скорость света. Фактически мы вы-

ражаем преобразования Лоренца − Минковского через уравнение 

непрерывности. Далее мы учтём, что в соответствии с нашей тео-

рией прямолинейное движение в одной противоположности ана-

логично замкнутому движению в другой противоположности в 

ортогональной плоскости. И это замкнутое движение выражается 

через электромагнитные функции в виде ротора. Чтобы понять, 

каким образом происходит подобный пересчёт, выразим значения 

cρ и  jx  через сρ’ и jx’. С этой целью проведём сложение сρ’ и jx’, а 

также и вычитание. При этом необходимо помнить, что в физике 

сложение и вычитание это не просто отражение количества, но и 

наличие новых объектов. Так по преобразованиям Лоренца-

Минковского (3.92) мы получаем именно новые объекты в виде 

нового времени и длины. Так как токи и заряды не отделимы по 

нашей теории от пространства и времени, то это относится и к 

ним. В итоге имеем 

сρ’+ jx’= cρ chγ − jx shγ − cρ shγ +jx chγ = 

=cρ(chγ − shγ) + jx (chγ − shγ);  

сρ’− jx’=cρ chγ − jx shγ + cρ shγ − jx chγ= 

= cρ(chγ + shγ)− jx (chγ + shγ). 

(3.94) 

Отсюда получаем: 
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(сρ’+ jx’)/(chγ − shγ)= (сρ’+ jx’)/ е
-γ
 = cρ + jx;  

(сρ’− jx’)/(chγ + shγ) = (сρ’-jx’)/ е
γ
 = cρ − jx. 

(3.95) 

Если учесть что противоположности равны, и по уравнению не-

прерывности сρ’=jx’, а cρ = jx, то остаётся только верхнее уравне-

ние и мы имеем экспоненциальную связь между объектами в раз-

ных пространственно-временных системах при выражении их в 

корпускулярно-волновом виде. Понятно, что в одной противопо-

ложности идёт вычитание, а в другой сложение. Отсюда либо по-

глощение, либо распад. Необходимо отметить, что только в ариф-

метике есть обнуление равных величин, в физике и мироздании 

«нуля» как такового нет, а есть преобразование величин с перехо-

дом в противоположность. Если бы компенсация действительно 

была возможна то, это означало бы возможность исчезновения 

энергии, а значит и появление её из ничего. В реальности компен-

сация выражается в появлении ортогональных движений. Так при 

интерференции  электромагнитных волн от двух направлений 

возникает их взаимодействие, и появляются условия перетекания 

энергии от точек с  максимальной энергией к точкам с минималь-

ной энергией (принцип стоячих электромагнитных волн). Отсюда 

и возможность искривления пути прохождения электромагнитной 

волны. Кстати и сами операции сложения и вычитания в физике 

не возникают просто так, а только благодаря наличию обмена с 

взаимодействующим объектом. Отсюда − и условия, и причина 

для изменения направления, так как возникают новые пути этого 

самого обмена. Далее, складывая и вычитая, имеем для cρ и jx по 

отдельности: 

[(сρ’+ jx’)е
γ 
+ (сρ’− jx’)е

−γ
 ]/2=[сρ’(е

γ
+ е

−γ
)/2+ jx’(е

γ
− е

−γ
)/2]= 

=сρ’ chγ + jx’ shγ = cρ; 

[(сρ’+ jx’)е
γ
 − (сρ’− jx’)е

−γ
 ]/2  =[сρ’(е

γ
− е

−γ
)/2+ jx’(е

γ
+ е

−γ
)/2]= 

=сρ’ shγ + jx’ chγ = jx. 

(3.96) 

Иными словами, мы опять имеем формулу связи противополож-

ностей через преобразования Лоренца − Минковского, однако в 

этом случае обратного преобразования разность меняется на сум-

му. Это означает парадокс, так как получается, что время и длина 

(заряды и токи) возрастают одновременно в зависимости от ско-

рости. То есть относительность и симметрия между противопо-

ложными системами не соблюдается с точки зрения существова-
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ния только одной пространственно-временной системы, и смена 

точки наблюдения привела и к смене вида преобразования. Чтобы 

этого избежать, надо предположить, что существуют две проти-

воположные пространственно-временные системы, причём сло-

жение и вычитание в формуле (3.95) приводит и к смене аргумен-

та у экспоненциальной функции с  действительного на мнимый. 

Это кстати и исключает вариант компенсации во втором уравне-

нии (3.95)  при разности. Тогда при переходе в формуле (3.96) мы 

вновь получим необходимую разность.  

Вот отсюда и следует необходимость умножения массы на 

волновую функцию, что и было использовано ранее. Это ещё раз 

подтверждает ту мысль, что сложение и вычитание не могут быть 

не связаны с переходом в противоположность. Однако полученная 

таким образом  разность в формуле (3.96), то есть: сρ’ 

chγ − jx’ shγ = cρ;  сρ’ shγ − jx’chγ = jx, означала бы, что у cρ и  сρ’,  

jx’ и  jx , нет отличий по принадлежности к системе отсчёта. Меж-

ду тем, у них существует разница, равная величине скорости, и 

наличие этой скорости и переводит значение заряда в значение 

тока. Поэтому токи и заряды в этих противоположных системах 

меняются местами. То есть, мы здесь рассматриваем уже систему, 

отличную от другой на скорость света, и поэтому знак изменения 

по величине γ в функциях меняется на противоположный. Это ло-

гично и с точки зрения преобразования длины во время, а времени 

в длину. Такая смена оправдывает примененное нами правило, по 

которому движущийся электрон в одной противоположности 

представлялся протоном в другой противоположности, это экви-

валентно смене токов на заряды.  Отсюда мы видим, что преобра-

зования Лоренца − Минковского напрямую связаны с формулами 

Эйлера. А это и означает, что уже в преобразованиях Лоренца − 

Минковского заложен экспоненциальный вид, и  использование  

при выводе формулы Планка распределения Больцмана, является 

ничем иным, как отражением связи объектов в соответствии с 

СТО и ОТО Эйнштейна.  

Надо также отметить тот факт, что электродинамические по-

тенциалы при описании через них напряжённостей электрических 

и магнитных полей фактически отображают в динамике в виде 

суммы  −Е=φ+(1/с)∂A/∂t, и разности Н=(1/µа)rotA преобразова-

ния Лоренца − Минковского. При этом Н отображает объект из 
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противоположности в виде первоначальной разности компонент в 

соответствии с формулой (3.94), а –Е отражает значение этого 

объекта в преобразованном виде (3.96) суммой компонент, пото-

му, что любой объект имеет корпускулярно-волновое представле-

ние и составляющие Е- и Н- противоположности, связанные в ди-

намике, также как и компоненты длины и времени. Поэтому они 

не могут выражаться в одинаковом виде, так как вычитание в од-

ной противоположности означает сложение в другой, а одинако-

вый вид давал бы отсутствие связи между компонентами Е и Н.  

Можно также обратить внимание на то, что формулы (3.95) 

является как бы  эквивалентом формулы Циолковского при соот-

ветствующей замене переменных. Практически мы получили, что 

придание кинетического движения в одной противоположности 

связано с распадом в виде излучения в другой противоположно-

сти.  Заметим, что, представив отношение между электрической и 

магнитной проницаемостью в экспоненциальном виде в формуле 

(3.65) мы как бы учли взаимное движение. Если считать 

j=cρ=σE=σD/0 =D/(р0), то будем иметь р =1/σ, то есть, мы со-

противление  среды σ пересчитываем в значения проницаемостей. 

Теперь учтём, что значение 0= b/c, где b − коэффициент пропор-

циональности. В итоге j=cρ=σE=σD/0 =D/(р0)=сD/(рb) , и следо-

вательно ρ=D/(рb)=0Е/(рb). Далее с учётом того, что при γ=0, 

сρ’= cρ, имеем: 

сρ’= (Е/р)’=cρ ехр(−γ)= Е/рехр(−γ) (3.97) 

Здесь j=cρ,  и соответственно сρ’= jx’,  мы опускаем коэффициент 

удвоения величины из-за равенства токов и зарядов по формуле 

(3.95).   Таким образом, мы видим, что движение приводит либо к 

изменению напряжённости Е, либо к изменению сопротивления 

среды р =1/σ. Иными словами значение так называемой проводи-

мости среды зависит от принадлежности к системе наблюдения. 

Понятно, что знак у значения γ также зависит от системы наблю-

дения. Учитывая эквивалентность вида равенства, например, 

0 ∂Ех/∂t−i0c∂Еt/∂х =0  и уравнения непрерывности ∂ρ/∂t+divj=0  

(что говорит о выполнении одинаковой динамики изменения с 

условием соблюдения закона сохранения количества в любой си-

стеме координат), можно сделать соответствующие приравнива-

ния, так как нас интересует только закон изменения. В итоге по-

лучим 0∂Ех/∂t=∂ρх/∂t , −i0c∂Еt/∂х=∂jх/∂х, отсюда 0Ех =ρх,  
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−0cЕt=−ibЕt =jх=−iσЕt=cρх.  Иными словами в случае электромаг-

нитного поля, проводимость эквивалентна электрической прони-

цаемости среды умноженной на скорость света.  Следовательно, 

учитывая эквивалентность характера изменения, с учётом выпол-

нения одного и того же физического закона, вытекающего из со-

блюдения сохранения количества, можно использовать для элек-

тромагнитного поля все те правила, которые использовались в 

случае движения тока в проводнике. При этом конечно надо пом-

нить, что у нас изменения величин электрической и магнитной 

проницаемости связаны с движением. Отсюда получаем, что вся-

кое движение со скоростью v даёт отклонение от величины 0 на 

значение, пропорциональное скорости движения по экспоненци-

альной зависимости ехр(γ). Это и означает изменение электриче-

ской и магнитной проницаемостей среды в зависимости от про-

странственно-временного искривления. А это соответственно 

приводит к изменению граничных условий на границе раздела 

сред с неизбежным искривлением движения электромагнитных 

волн. Аналогичные операции можно проделать и со значением jx, 

только он будет отражать уже пространственно-временное ис-

кривление и напряжённость поля противоположной частицы. В 

этом случае меняется и точка наблюдения.  

Покажем теперь, как наша теория согласуется с законом со-

хранения количества, или как можно вычислить  изменение 

направления плотности тока на границе раздела сред используя 

первый закон Кирхгофа. Учитывая [47] и нашу теорию можно за-

писать исходя из (3.46) и (3.97):  

η=(nj)/(4π)(ε2/σ2−ε1/σ1)=(nj)/(4π)(γ2−γ1)= 

=(nj)(4π)[1/(w2)
2
− 1/(w1)

2
]. 

(3.98) 

Следовательно, можно сделать вывод, что величина поверхност-

ного тока на границе раздела сред зависит от начального значения 

пространгственно-временного искривления одной противополож-

ности и соответственно разницы скоростей обмена, полученной за 

счёт пространственно-временного искривления другой противо-

положности. Иными словами именно пространственно-временное 

искривление противоположности влияет на изменение направле-

ния движения. Так как в так называемом вакууме зарядов нет, то 

формулу (3.98) можно интерпретировать как взаимодействие про-

тивоположностей, где j=ρc, а ρ характеризует величину простран-
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ственно-временного искривления, причём единичный вектор n 

заменяется на мнимую единицу i.  

Фактически, учитывая, что в гравитационном поле есть только 

константы электрической и магнитной проницаемости, нам оста-

ётся только записать равенство, что σ=µ. Отсюда искривление пу-

ти движения света в гравитационном поле определяется не произ-

ведением электрической и магнитной проницаемости, а их част-

ным от деления. Это более подробно будет рассмотрено в следу-

ющей главе. 

Указанный вид также соответствует виду обыкновенных 

уравнений Максвелла с применением комплексной электрической 

и магнитной проницаемостей. Иными словами, при комплексных 

значениях будет учитываться и ещё взаимное преобразование 

противоположностей. При этом мы видим, что электрическая и 

магнитные проницаемости подчиняются преобразованиям Лорен-

ца − Минковского и соответственно в противоположности также 

могут быть представлены в виде усовершенствованных уравнений 

Максвелла. То есть, причина комплексного представления элек-

трической и магнитной проницаемости − это результат отражения 

через усовершенствованные уравнения Максвелла. Иного и быть 

не могло, так как электрическая и магнитная проницаемости по-

тому и присутствуют в уравнениях Максвелла, что отражают ре-

альность взаимодействия. А реальность взаимодействия всегда 

связана с существованием реальных объектов, а как известно, лю-

бой объект мироздания должен выражаться через противополож-

ности в корпкскулярно-волновом виде. Отсюда влияние электри-

ческой и магнитной проницаемостей в усовершенствованных 

уравнениях Максвелла должно в соответствии с корпускулярно-

волновым дуализмом рассматриваться двояко. С одной стороны, 

будет происходить изменение значений электрической и магнит-

ной проницаемости в соответствии с законом ехр(γ), что приводит 

к изменению скорости распространения электромагнитной волны 

и самих значений напряжённостей электрических и магнитных 

полей. А с другой стороны изменение электрической и магнитной 

проницаемостей по закону ехр(iγ), приводит к сдвигу фазы, что 

даёт искривление пути распространения электромагнитного поля. 

Фактически это было нами отражено при получении  соотноше-

ний (2.34).  
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Иными словами мы показали однозначную связь между ам-

плитудой и фазой, чего, кстати, и не хватало для использования 

аппарата электродинамики по искривлению пути движения. Этот 

факт связи уже нашёл своё практическое подтверждение в кван-

товой механике, когда записали равенство E=hf , здесь частота 

означает эквивалент ехр(iγ) к энергии электромагнитного поля по 

формуле (2.4), выраженный через амплитудные значения напря-

жённостей полей, что эквивалентно ехр(γ). Более подробно это 

будет расписано несколько ниже. То есть мы имеем полную кар-

тину причинно-следственной связи электромагнитного поля с 

пространственно-временным искпивлением. Здесь надо отметить, 

что ещё до нас изменение значений амплитуд и фаз в электроди-

намике в теории антенн использовалось в качестве причины изме-

нения мощности излучения и направления, но связь этих измене-

ний с пространственно-временным искривлением не была опреде-

лена. Мы благодаря рассмотрению электрической и магнитной 

проницаемостей в качестве корпускулярно-волновых объектов, 

подчиняющихся СТО и ОТО Эйнштейна, смогли показать эту од-

нозначную связь и решить тем самым задачу объединения элек-

тромагнитных и гравитационных сил. Фактически электрическая 

и магнитная проницаемости представляет собой матрицу преобра-

зования электромагнитного поля в зависимости от пространствен-

но-временного искривления. Иными словами, движение в одной 

противоположности даёт соответствующее пространственно-

временное искривление, которое определяет движение в другой 

противоположности. Понятно, что иное означало бы независи-

мость. Следовательно, в который уже раз видим, что преобразова-

ния Лоренца − Минковского напрямую связаны с усовершенство-

ванными уравнениями Максвелла, и каждая составляющая имеет 

аналог при преобразованиях, что и обеспечивает практическое 

применение. Кроме того, движение из точки пространства в одной 

противоположности однозначно выражено через электромагнит-

ное излучение в другой противоположности. Это соответствует 

формуле Луи де Бройля (связь волны с движением). Мы эту связь 

вывели исходя из преобразований Лоренца − Минковского. С учё-

том сказанного, при массе покоя электрона m0=1/c и h=1/c, комп-

тоновская длина волны электрона λ=h/(m0∙c)=h=1/c. Иными сло-

вами, там, где есть движение, есть и излучение. И как сам элек-



 706 

трон, так и позитрон отражают наличие движения одной противо-

положности относительно другой со скоростью света. При этом 

возникает вопрос: «А почему мы не обнаруживаем это излучение 

при движении?» Дело в том, что излучение в одной противопо-

ложности и пространственно-временное искривление в другой 

противоположности образуют замкнутую систему, и в этом слу-

чае излучение или поглощение возможно только при равнозамед-

ленном и равноускоренном движении, когда есть затраты или до-

бавление внешней кинетической энергии. Результат проявления 

волновых свойств мы видим по дифракционной картине при про-

хождении электронов через металлическую фольгу.  

Соответственно, результат квантования энергии в теории во-

дородоподобного атома связан с нахождением электрона на орби-

тах наибольшего взаимного обмена между энергией излучения 

протона и электрона, так как по нашей теории излучение протона 

даёт как бы поле поглощения для излучения электрона (и наобо-

рот). В соответствии с уравнениями Дирака электрон и протон 

излучают антинейтрино и нейтрино, при этом, напрямую обмена 

быть не может, так как надо определить как нейтрино преобразу-

ется в антинейтрино и наоборот. Поэтому, чтобы это понять надо 

рассмотреть принцип формирования нейтрино и антинейтрино 

более детально.  

В соответствии с нашей теорией, принцип орбитального за-

мкнутого движения в системе наблюдения от пространства, выра-

зится в прямолинейном движении в системе наблюдения от вре-

мени, так как длина и время поменяются местами, а при переходе 

в систему наблюдения от электромагнитных составляющих это 

даст уравнение антинейтрино или нейтрино. Отсюда ясно, почему 

электрон и протон излучают именно антинейтрино и нейтрино, 

так как сами они в противоположных системах сформированы 

именно благодаря орбитальному движению частиц одной проти-

воположности вокруг другой противоположности. Соответствен-

но, что антинейтрино и нейтрино как противоположные частицы 

взаимодействуют с образованием электромагнитного поля стоя-

чей волны, и это поле поглощается пространственно-временным 

искривлением. Суть образования стоячих электромагнитных волн 

в том, что замкнутый кругооборот движения в электроне и пози-
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троне противоположный, отсюда такой же эффект, как и при от-

ражении электромагнитной волны от стенок волновода.  

При этом, так как импульсы кинетической энергии нейтрино 

и антинейтрино при образовании фотонов дают замкнутую систе-

му, то получаются силы притяжения. Понятно, что одноимённые 

заряды излучающие либо нейтрино, либо антинейтрино не дают 

замкнутого взаимодействия между собой с образованием новых 

частиц, отсюда и силы отталкивания. Но любое образование стоя-

чих электромагнитных составляющих (а они возникают в силу 

замкнутого взаимодействия нейтрино и антинейтрино) имеет со-

ответствующую длину волны, а отсюда следует, что существует 

резонанс, при котором силы притяжения будут равны равновес-

ному фотонному излучению, которое поглощается электроном 

для его орбитального движения. В этом случае, исходя из распре-

деления по пространству энергии излучения по известной функ-

ции sin(x)/x, будем иметь первую орбиту на расстоянии h/(2λ), а 

следующую орбиту через величину  h/λ, что соответствует прави-

лу квантования Бора − Резерфорда, но не с позиций вероятност-

ной квантовой механики, а по нашей теории по взаимному обме-

ну. Парадоксы, связанные с вероятностной квантовой механикой, 

будут рассмотрены несколько ниже.  

Таким образом, мы имеем четыре компоненты взаимодей-

ствия при орбитальном движении электрона вокруг протона: 

1) пространственно-временное искривление; 

2) равновесное электромагнитное излучение; 

3) поле излучаемого антинейтрино; 

4) поле излучаемого нейтрино. 

Соответственно взаимодействие компонент нейтрино и анти-

нейтрино образует электромагнитное излучение в случае динами-

ки вращения одной частицы вокруг другой, и оно поглощается  

пространственно-временным искривлением. Понятно, что это 

неизбежно приводит к увеличению пространственно-временного 

искривления. Однако увеличение пространственно-временное ис-

кривления по нашей теории связано с разбиением на так называе-

мые заряды, а заряды дают излучение нейтрино и антинейтрино. 

Следовательно, мы видим замкнутый круг преобразования. Ины-

ми словами, благодаря концепции поглощения излучения про-

странственно-временным искривлением противоположности, с 
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условием взаимного обмена между противоположностями по за-

мкнутой системе, только и возможно объяснить устойчивость 

электрона на дискретных орбитах. Конечно, излучения во вне при 

взаимодействии протона и электрона не избежать (иное дало бы 

полностью замкнутую систему), но это как раз и даёт взаимодей-

ствие с другими протонами и электронами, что и связано с тун-

нельным эффектом.  

Необходимо отметить, что это расходится с общеприня-

тым мнением, об излучении электроном при движении по орбите 

электромагнитных волн. Электромагнитные волны образуются 

уже при взаимодействии нейтрино и антинейтрино, которые 

излучаются протоном и электроном. Суть здесь в том, что 

электрон теряет дополнительную кинетическую энергию элек-

тромагнитной волны только при переходе с орбиты на орбиту. 

Отсюда и возникла ошибочная концепция об излучении электро-

ном при движении на орбите именно электромагнитных волн. 

Благодаря нашей теории стало ясно, что это не так.  

Концепция излучения при вращательном движении заряжен-

ной частицей исключительно электромагнитных волн привела к 

ошибочному представлению электрического поля в виде вирту-

альных фотонов. Отсюда для излучения антинейтрино и нейтрино 

электроном и позитроном, в соответствии с уравнениями Дирака, 

просто не было места. При этом игнорировался тот факт, что из-

лучение электромагнитных волн электроном осуществлялась пе-

реходом на более низкую орбиту, а это означало на самом деле 

потерю энергии прямолинейного движения.  

Суть логики заблуждения физиков очень проста. Взаимодей-

ствие нельзя отделить от обмена, а обмен может формироваться 

только за счёт того, что именно излучается и поглощается. В со-

ответствии с наблюдаемой практикой − это фотоны. При анниги-

ляции электрона и позитрона также получались фотоны, и этот 

факт, казалось бы подтверждает эту концепцию. Однако механизм 

восполнения после излучения был неясен, так как путь возврата 

фотона обратно к электрону и позитрону при излучении во все 

стороны не был придуман. Поэтому и ввели виртуальные фотоны, 

которые возникают из электромагнитного вакуума и передаются 

электрону и позитрону. Но даже в этом случае было неясно, как 

отличаются позитрон и электрон друг от друга, при излучении 
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одинаковых виртуальных фотонов. Почему же должны притяги-

ваться друг к другу позитрон и электрон, а электрон и электрон 

отталкиваться, если восполнение виртуальных фотонов идёт через 

электромагнитный вакуум. Ответа также не было. Таким образом, 

физики все равно не смогли уйти от замкнутой системы обмена 

для объяснения электрического поля. Но, выбрав виртуальный 

фотон, они не поняли, что противоположные частицы должны 

чем-то отличаться друг от друга. Чтобы притягивались электрон и 

позитрон должен быть замкнутый цикл не с неким внешним элек-

тромагнитным вакуумом, а непосредственно между электроном и 

позитроном.  

В этом случае наша теория, по которой излучение электрона и 

позитрона связано с антинейтрино и нейтрино, имеет неоспори-

мое преимущество, так как есть замкнутый цикл обмена именно 

между электроном и позитроном, по схеме − заряды излучают ан-

тинейтрино и нейтрино, которые при взаимодействии дают фото-

ны, фотоны поглощаются пространственно-временным искривле-

нием, а оно даёт заряды. Следовательно, наши критики должны 

понимать, что иначе, чем через взаимный обмен притяжение не 

объяснить, а это обязательно связано с тем, что что-то должно из-

лучаться одной частицей, и это что-то должно поглощаться дру-

гой частицей (и наоборот). Так же необходимо учитывать, что 

прямой и обратный путь от одной частицы к другой не могут сов-

падать, иначе будет компенсация. Что собственно и было нами 

показано на основе привлечения СТО и ОТО Эйнштейна.  

 

3.13.1 Лембовский сдвиг 

Мы не являемся первооткрывателями методики расчёта по 

указанному вышеприведённому принципу. Нечто подобное было 

сделано до нас при учёте, например, лембовского сдвига уровней. 

Кратко напомним методику расчёта для лембовского сдвига уров-

ней. Здесь учитывалось только воздействие электрического поля, 

и напряжённость каждой компоненты электрического поля зави-

село от частоты согласно формулы [40]: 

L
3
/(8) 




,

2(
k

kE =
,

2/1
k

ћωkλ. (3.99) 

С точки зрения нашей теории по связи потенциальной и кинети-

ческой энергий, исходя из равенства противоположностей, пара-
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докса нет. Но с точки зрения классической электродинамики здесь 

наблюдается парадокс − энергия зависит только от одного пара-

метра, то есть напряжённости поля, а не от частоты, поскольку 

усреднение за период, например, cos
2
(ωt) будет при любой частоте 

равно ½. Тут надо понимать, что такая двойственность возможна 

только благодаря наличию противоположностей и в уравнении 

(3.99) присутствует именно приравнивание энергий от противопо-

ложностей (разных систем наблюдения). Причем видно, что ча-

стота обратно пропорциональна времени. А это уже означает 

связь напряжённостей электрического и магнитного полей с про-

странственно-временным искривлением от противоположности, 

так как иных изменяемых величин и нет. Покажем это более раз-

вёрнуто.  

Любой объект мироздания (а к объектам мироздания отно-

сятся также и постоянная Планка со скоростью света, так как 

имеют конкретные величины в вычислениях) по нашей теории 

должен иметь экспоненциальную зависимость для обеспечения 

замкнутости самого мироздания. При этом удовлетворяются 

условия, обеспечивающие преобразования Лоренца для тех же 

констант мироздания, и постоянная Планка из одной противопо-

ложности и скорость света из другой противоположности, свя-

занны обратно-пропорционально. И они, чтобы существовать в 

динамике, переходят друг в друга (а иначе полная независи-

мость). Объекты и соответственно, константы существуют толь-

ко тогда, когда есть динамика преобразования. То есть одна ве-

личина образуется за счёт другой, при интегрировании или диф-

ференцировании, то, следовательно, должен быть аргумент из-

менения от противоположности (динамику изменения даёт вре-

мя t) и величину постоянной Планка от противоположности 

можно представить как h=с∙ехр(2t). В динамике правомерна 

запись 1/с=∫h∙dt=∫с∙ехр(2t)dt =1/(2)h. Отсюда получаем, что 

ћ=1/с, при этом  ћ  характеризует константу постоянной Планка 

от противоположности, а не от той системы, в которой вычисля-

ется значение данной скорости света (обмена). Надо помнить, 

что константы скорости света и постоянной Планка от противо-

положностей отличаются друг от друга, а иначе противополож-

ности совпали бы. Такая запись уже отвечает не динамике, а ста-

тике, так как в ней фигурируют количественные значения, а не 
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закономерности. Следовательно, формулу (3.99) с учётом дина-

мики преобразования между постоянной Планка и скорсти света 

от противоположностей можно записать так: 

 



,

2(
k

kE /(16
2
) =

,

/1
k

L
3
 ћ/2 fkλ =

,

/1
k

/(L
3
2сТkλ) = 

=
,

/1
k

/(L
3
 Lkλ). 

(3.100) 

Здесь Lkλ=2сТkλ. Можно конечно и иначе представить значение 

величины Lkλ, если, например, исходить из связи hc=1 (разница 

подходов связана с точкой наблюдения в иерархии мироздания, 

отсюда и количественная разница на 2), но суть от этого не по-

меняется, и результат будет только отличаться на постоянный ко-

эффициент. 

Если провести суммирование, то мы получим выражение  

E
2
/(16

2
) =1/L

4
. (3.101) 

Указанное выражение соответствует формуле связи корпускуляр-

ного движения (3.10), возведённого в квадрат. Иными словами, 

формула (3.99), введённая ещё до нас показывает связь простран-

ственно-временного искривления одной противоположности и 

напряжённости электрического поля. Так как магнитная напря-

жённость поля однозначно связана с электрическим полем по 

уравнениям Максвелла, то и она также может быть отражена че-

рез пространственно-временное искривление, но другой противо-

положности. Отличие противоположностей в том, что длина ме-

няется на время. Поэтому в качестве длины будет фигурировать 

время, так как Е и Н связаны через скорость света. Надо отметить, 

что связь напряжённостей электрических и магнитных полей в 

зависимости от пространственно-временного искривления у нас 

выведена двумя методами, − по формулам (2.56) и (3.101). То есть 

мы имеем двойное подтверждение. Понятно, что здесь нет ника-

кой фантастики, есть обратно пропорциональная связь противо-

положностей, по которой чем меньше площадь замкнутого круга с 

радиусом L=сТ по циклу Карно, тем больше напряжённость элек-

трического и магнитного поля в другой противоположности. То 

есть сохраняются закономерности термодинамики, но с условием 

по обратно-пропорциональной связи противоположностей, а 

именно − минимальная величина в одной противоположности яв-

ляется максимальной в другой противоположности. Мы не нару-
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шили известных принципов преобразования энергии для исклю-

чения вечного двигателя. Необходимо ещё раз отметить, что мы 

использовали уже известные практические решения, без которых, 

например, никак не получить лембовский сдвиг. А нам, собствен-

но, ничего и изменять не пришлось, за исключением того факта, 

что скорость света и постоянная Планка являются противополож-

ностями, связанными обратно-пропорционально. И мы вместо ва-

куума получили связь электрических и, соответственно, магнит-

ных полей через две противоположные пространственно-

временные системы, которые также как и Е и Н имеют связь через 

скорость света. Понятно, что существование только одной про-

странственно-временной системы не в состоянии описать силы 

притяжения и отталкивания.  

Некоторые физики сейчас пытаются отказаться от СТО и 

ОТО Эйнштейна, введя понятие некоего эфира. Однако прежде 

чем говорить об эфире, надо дать определение эфира в количе-

ственных характеристиках и закономерностях, а иначе − это ни-

что. В отличии от лжеучёных у нас пространство и время обладает 

количественными характеристиками и есть закономерности пре-

образования Лоренца − Минковского. Более того, мы удалив из 

электродинамики два противоречивых уравнения (divD=0) и 

(divB=0), и показав однозначную связь напряжённости электриче-

ского поля с величиной Е=4π/L
2
, а магнитного с величиной 

Н=4π/Т
2
, указали на сам принцип преобразования энергии и связь 

величин. При этом, необходимо отметить, что L и Т отражают 

длину и время в противоположности, при наблюдении из неё са-

мой. В нашей системе значения L
2
 и Т

2
 будут отображаться в оди-

наковой размерности, так как время преобразуется в нашей си-

стеме в координатное значение, да и преобразования Лоренца − 

Минковского также записаны в одинаковой размерности. Можно 

заметить, что у нас напряжённости электрических и магнитных 

полей выражают пространство и время, связанное с нашим про-

странством и временем через скорость света. Вот отсюда и полу-

чается, что площадь пространственно-временного искривления по 

циклу Карно в нашей системе даёт напряжённость поля в проти-

воположной системе. Иными словами, преобразованная энергия 

не может исчезнуть, и её переход неизбежно означает переход в 

противоположность, а иначе при сохранении вида зафиксировать 
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изменния просто невозможно. Отсюда всякое движение обяза-

тельно связано с преобразованием энергии, то есть иное невоз-

можно, в силу того, что всякое движение неизбежно связано с из-

менениями, а они без воздействия чего-либо на что-то не могут 

появиться. Для воздействия же необходимы затраты, в противном 

случае получаем чудеса. Вот поэтому пространство и время, как 

существующие объекты, должны выражаться через воздействия и 

затратный механизм. А что может преобразовываться благодаря 

пространству и времени и быть затратным? Только само про-

странство и время. Иначе, если её воздействие не приводит к её 

изменению, то будет чудо действия без затрат! То есть, то что 

воздействует, то и тратиться. Но если бы пространство и время 

преобразовывалось сами в себя, то затрат как таковых и не было 

бы, и путь действия и противодействия совпадал бы, и цикла Кар-

но невозможно было бы получить. Действительно, преобразова-

ния Лоренца − Минковского дают преобразование длины во время 

и времени в длину, и здесь только два противоположных направ-

ления, а не четыре, что необходимо для цикла Карно. Необходим 

разнос противоположных направлений преобразования длины во 

время и наоборот, иначе будет взаимная компенсация. Отсюда 

получается необходимость в противоположной пространственно-

временной системе, выраженной через напряжённости  Е и Н. И 

понятно, что такой механизм взаимного преобразования стал воз-

можен благодаря исключению divD=0 и divB=0.  

Главное, что даёт наша теория, это понимание того, что лю-

бой объект мироздания обязан своим существованием динамике 

обмена с неизбежным затратным механизмом, а именно это и не 

учитывала статика безинерционного движения, при котором тело 

могло двигаться в пространстве и времени и здесь якобы не суще-

ствовало механизмов обмена. То есть физики упускали из вида 

наличие замкнутого обмена. Суть в том, что напряжённости элек-

трических и магнитных полей воспринимались как нечто отдель-

ное и непонятное. Меж тем известно, что силовое воздействие, 

возникающее за счёт напряжённости, всегда связано с неоднород-

ностью некоторой величины, и естественно, чтобы это силовое 

воздействие привело к изменениям, необходим переход этой не-

которой величины в другую. Это и обосновывает наличие L и Т. 

Однако переход в обратном направлении должен идти по другому 
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пути, так как в противном случае действие равно противодей-

ствию. Это обстоятельство требует необходимости противопо-

ложных значений iL и iT, которые в нашей системе отображаются 

как напряжённости электрических и магнитных полей. Понятно, 

что цикл замкнутого обмена будет по схеме преобразования типа 

L → Т, Т → iL, iL → iT, iT → L, что кстати даст картину устойчи-

вого существования некоего отдельного объекта. Соответственно 

дающие переход стрелочки отражают реальные корпускулярно-

волновые объекты, так как в этом мире нет иного отображения, и 

объекты также должны быть представлены четырьмя переменны-

ми L
→

, Т
→

, iL
→

,iT
→

. Таким образом формируется противополож-

ный объект, что и даёт деление на так называемые заряды. Связь 

между этими новыми переменными осуществляется за счёт пер-

вых четырёх переменных, но другого уровня иерархии, типа, 

например, L
*
, Т

*
, iL

*
,iT

*
. Это и образует систему пространства и 

времени, ясно, что мы наблюдаем картину взаимодействия не од-

ного объекта, а множества, да ещё и выстроенных по иерархиче-

скому принципу. Следовательно, связь Е и Н с противоположной 

пространственно-временной системой является обоснованной и с 

точки зрения элементарной логики, выше мы просто показали как 

это вытекает и математически из связи физических формул.  

Получением связи (3.101) мы полностью обязаны равенству 

значения кинетической энергией за счёт электромагнитных со-

ставляющих и значения кинетической энергии вычисляемой через 

частоту.  

Главное, что надо запомнить − в мироздании нет величин, не 

подвергающихся преобразованиям, и существование самих вели-

чин основывается именно на их взаимном преобразовании. Пре-

образования связаны с воздействием и затратным механизмом. 

Затратный механизм всегда связан с потерей энергии, количество 

которой связано с изменением величин по циклу Карно. Поэтому, 

когда мы говорим о наличии некоего воздействия в виде напря-

жённости, то мы его обязаны связать с затрачиваемой энергией на 

основе изменения неких величин. А это могут быть величины 

только из противоположности, так как существование мироздания 

основано на обмене величинами между противоположностями. 

Вот это мы и показали. 
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3.13.2. Использование электродинамических потенциалов 

в нашей методике расчёта 

Зная значения напряжённостей электрических и магнитных 

полей в каждой точке пространства, мы можем вычислить значе-

ние L по формуле (3.101). А зная значение L в каждой точке, как 

от электрической, так и от магнитной компоненты, мы можем вы-

числить и значение силы через градиент. Отсюда можно получить 

ускорение и скорость для любого объекта. Изюминкой нашей ме-

тодики является лишь то, что вместо суммирования по спектру мы 

используем суммирование по длинам, а в качестве Lkλ используем 

известные преобразования Лоренца − Минковского (1.21). Сама 

связь преобразований Лоренца − Минковского с усовершенство-

ванными уравнениями Максвелла нами ранее была уже показана. 

Таким образом, видно, что наша теория полностью вписывается в 

использованные ранее методики расчёта, как для лембовского 

сдвига, так и для поправки Швингера. И естественно, что точ-

ность расчёта будет зависеть от выбора граничных условий для 

спектра частот. Исходя из этого, Lkλ непосредственно вычисляется 

на основе усовершенствованных уравнений Максвелла. Рассмот-

рим более подробно применение нашей теории исходя из исполь-

зования в электродинамике электродинамических потенциалов. 

Как известно из [44], если выполняется условие: rot(E+∂A/∂t)=0, 

то, приняв,  

−gradφ = E+∂A/∂t, (3.102) 

мы выполним указанное математическое требование. Дальше ис-

пользуется обычное уравнение непрерывности под названием ка-

либровки Лоренца, по которому: 

divA= − εаµа∂φ/∂t. (3.103) 

Можно заметить, что преобразования вектора А в φ (и наоб-

рот) являются равноценными благодаря значениям Е и εаµа. При 

εаµа= εоµо=1/с
2
, получаем пересчёт, сделанный нами в (3.1), где 

умножение и деление на с
2
, привело к изменению значения кон-

станты и значения частоты в функциях. То есть, делается пересчёт 

значений εаµа в Е. Иными словами, введение электродинамиче-

ских потенциалов, вместо электромагнитных функций, позволило 

ввести константу отражающую источник излучения или поглоще-

ния, связанный с пространственно-временным искривлением. И 

здесь константа пространственно-временного искривления заме-
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няется на значения напряжённостей электромагнитного поля. То 

есть, мы благодаря использованию электродинамических потен-

циалов перешли в противоположную систему отсчёта. Такой под-

ход в корне отличается от подхода в [25], где Е=−φ−(1/с)∂A/∂t, а 

для калибровки Лоренца выбрано соотношение divA+(1/с)∂φ/∂t=0 

(значение с∂t также можно считать координатой по четвёртому 

направлению ), так как здесь получаются чудеса, за счёт неравно-

го преобразования величин (получается, что при равных перемен-

ных дифференцирования у нас смена их дала возникновение ве-

личины Е,иными словами преобразование в одну и другую сторо-

ну по замкнутому циклу дали величину из ничего), и нет изме-

нённой величины εаµа. Разница в преобразованиях при переходе 

от вектор-потенциалов к электродинамическим потенциалам всего 

лишь на значение 1/с, однако именно это и определяет переход из 

одной противоположности в другую. Соответственно также 

учтём, что Н=(1/µа)rotA. Здесь мы также видим, что причиной не-

равенства является величина µа. Надо отметить, что выражения 

через векторные потенциалы, по сути, выражают две операции 

сложения и вычитания, что были нами проделаны в формуле 

(3.95). То есть благодаря им осуществлён как бы переход от про-

тивоположности. Отсюда, подставляя значение Е и Н в уравнение 

Максвелла rotH= εа∂E/∂t +δcт (как будет показано в четвёртой гла-

ве δcт фактически и отображает проекцию электрических и маг-

нитных компонент на время) получим: 

 rot ((1/µа)rotA) = εа∂[−(grad φ +∂A/∂t ]/∂t +δcт.  (3.104) 

Учтём, что εа и µа отражают интегральные характеристики, а 

значит можно говорить об однородности и линейности среды. То-

гда с учётом известных математических преобразований получим 


2
А− grad(divA+ εаµа∂φ/∂t) − εаµа∂

2
A/∂t

2
 =−µаδcт. (3.105) 

Исходя из формулы (3.102) получаем известное равенство 


2
А − εаµа∂

2
A/∂t

2
 =−µаδcт. (3.106) 

Надо ещё раз отметить, что указанное равенство получено 

именно благодаря тому, что εа и µа не равны единице. Значение 

напряжённости поля Е в формуле (3.102) возможно только в 

том случае, если преобразования А → φ  и φ → А осуществ-

ляются неравнозначно. Это возможно только за счёт смены уров-

ня иерархии, а для этого и вводится множитель, позволяющий из-
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менить значения дифференциалов, чтобы их разность дала напря-

жённость электромагнитного поля. При одинаковой скорости пре-

образования одной величины в другую и обратно просто не может 

быть дополнительно влияющих объектов, и значению напряжен-

ности поля Е  просто не от куда взяться. Однако у нас ε0 и µ0  не 

равны  величине 1/с. А это и означает, что есть третий объект при 

обмене. Иными словами, наличие сторонних токов, при использо-

вании электродинамических потенциалов, дающих напряжённо-

сти электрических и магнитных полей, на прямую связано с изме-

нениями электрической и магнитной проницаемости относитель-

но величины  1/с. В результате получается, что отклонение про-

странственно-временной среды от значений соответствующих со-

отношению  ε0=µ0 =1/с, является причиной изменения Е и Н. А это 

означает: если мы хотим учесть изменение электромагнитного 

поля, исходя из пространственно-временного искривления, то мы 

обязаны выразить электрическую и магнитную проницаемость 

как пространственно-временную неоднородность, что и было 

нами сделано. 

Теперь используем электродинамические потенциалы по ме-

тоду комплексных амплитуд [45]: 

Е0 = −grad φ –iωA. (3.107) 

Здесь все входящие величины являются комплексными и соответ-

ственно 

Φ= i/(ωεаµа)divA. (3.108) 

Подставляя (3.108) в (3.107) при k
2
 = ω

2
εаµа получаем: 

Е1 = −iω/k
2
 (grad divA + k

2A). (3.109) 

Далее, для вычисления общего электрического поля исполь-

зован принцип суперпозиции [46], при котором учитывается вли-

яние так называемых фиктивных электрических и магнитных то-

ков. Это связано с тем, что учитывается эффект взаимного наве-

дения электрических и магнитных полей, в результате чего элек-

трические и магнитные поля не отделимы друг от друга, как про-

странство и время. То есть, электрическое и магнитное поле это 

результат образования не одной величины, а двух величин, и вто-

рая составляющая будет от фиктивного магнитного поля выраже-

на как: 

Е2= −(1/εа)rotAм. (3.110) 
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Отсюда имеем общее уравнение, как для электрического, так и 

магнитного поля 

Е=Е1+Е2 =−iω/k
2
(grad divA +k

2
A)−1/εа rotAм; 

Н=−iω/k
2
(grad divAм +k

2
 Aм)+1/µа rot A, 

(3.111) 

где 

A= µа/(4)∫ (ήэк.мe
-ikr

/r)dS, 

Aм= εа/(4)∫ (ήэк.мe
-ikr

/r)dS, 
(3.112) 

которые получаются путём решения уравнения типа (3.106). 

Особенность решения в том, что вводится понятие поверх-

ностных токов [48] с учётом нашей теории 

ήэк.м=[nEτ] = 1/L1
2
,  ήэк=[nHτ]=1/(сT1)

2
. (3.113) 

Здесь n − внешняя. относительно объёма V, нормаль к поверхно-

сти S; L1= L/(4)
1/2

 и T1=T/(4)
1/2

  − параметры противоположной 

пространственно-временной системы.  Понятно, что здесь нера-

венство за счёт µа и εа отражается через электродинамические по-

тенциалы. Соответственно возникает вопрос: «Правомочна ли за-

мена поверхностных токов на пространственно-временное ис-

кривление противоположности?» Ответ на этот вопрос следует из 

следующих положений: 

 Во-первых, значение  поверхностных токов определяется пу-

тём скачкообразного изменения составляющих Eτ, Hτ  на поверх-

ности S, а это как мы отметили ранее связано с нелинейностью 

среды; 

 Во-вторых, как известно электромагнитная волна взаимодей-

ствует с внешним пространственно-временным искривлением, в 

результате чего происходит и изменение частоты, и направление 

движения. Соответственно это возможно только в том случае, ес-

ли взаимодействующие объекты имеют некоторую общую силу 

взаимодействия, и  естественно, эта  сила является гравитацион-

ной и выражается через пространственно-временное искривление. 

Понятно, что для выражения взаимодействия электромагнитная 

волна должна иметь своё пространственно-временное искривле-

ние, отличное от внешнего общего, а иначе её нельзя было бы вы-

делить в отдельный объект; 

В-третьих, мы уже подобную замену делали в формуле ( 3.94).  

Следует обратить внимание, что вид  вычисления электроди-

намических потенциалов  по формуле (3.113) не обходится без 

экспоненциальной зависимости, как и в случае полученных зна-
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чений для токов и зарядов с учётом преобразований Лоренца-

Минковского, разница лишь в том, что значение аргумента меня-

ется с действительного на мнимое, что и говорит о смене проти-

воположности. 

Надо отметить, что в формуле (3.111) значения напряжённо-

сти электрического и магнитного поля формируются за счёт нера-

венства дифференциальных членов в уравнении непрерывности и 

в роторе. Как это может быть получено, без нарушения закона со-

хранения количества, нами показано в формуле (3.1). При этом 

всегда сохраняется минимальный уровень напряжённостей соот-

ветствующих минимальному значению пространственно-

временного искривления, так как нуль, ни в какой точке про-

странства и времени, просто не может существовать.  

Таким образом, переход к электродинамическим потенциалам 

в электродинамике практически был связан с тем, чтобы учесть 

разный уровень иерархии через константу. В итоге равенство в 

одной противоположности будет означать неравенство в другой 

противоположности. Это и видно по тому как преобразование А 

→ φ по (3.102) не совпадает с обратным преобразованием φ → А 

по (3.103).  
Из системы уравнений (3.111) достаточно трудно понять фи-

зический смысл, но здесь следует обратить внимание на то, что 

вид части уравнения {−iω/k
2
(grad divA +k

2
A)}  выводился из урав-

нения непрерывности и практически соответствует виду вектор-

ного неоднородного уравнения Гельмгольца 
2
А+k

2
A=−µаδcт. Это 

означает, что основными факторами, влияющими на значение Е1 

будут значения амплитуды А и величина k
2
=ω

2
εаµа. Аналогично 

определяется и значение Е2=−(1/εа)rotAм в силу того, что согласно 

нашей теории уравнение непрерывности в одной противополож-

ности переходит в уравнение ротора в другой противоположно-

сти. Это аналогично виду уравнения (2.59) если считать ∂D/∂t=0 

для данного случая, а также учесть, что было использовано пони-

жение порядка дифференцирования за счёт комплексного вида с 

заменой ∂
2
/∂t

2
, на  - ω

2
. Член вида ∂D/∂t в данном случае не отра-

жает физики преобразования противоположностей (если электри-

ческая проницаемость имеет действительный вид), так как здесь 

замкнутое движение формирует волновое движение, переменная 

во времени величина ∂D/∂t  тоже характеризует волновое движе-
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ние, поэтому получаются три противоположности, при чём две из 

них - волновые.  

Надо отметить, что уравнение (3.106)  может быть преобразо-

вано в уравнение Гамильтона-Якоби как бы с учётом внешнего 

воздействия, если например использовать порядок понижения 

дифференцирования и взять, например, ∂A/∂t=S, тогда при смене 

противоположности, источник излучения с током можно будет 

интерпретировать как потенциальное поле. 

В разделе 3.11 в формуле (3.86) уже было расписано значение 

∂D/∂t в комплексном виде и тогда оно уже фактически выражает 

уравнение излучения Гельмгольца, но от другой противоположно-

сти. В уравнении (3.111) образование напряжённостей полей про-

исходит за счёт излучения от двух составляющих от противопо-

ложной системы. К полученной  в  (3.111) зависимости можно 

прийти и на основании наших формул вида (1.101), если для мни-

мой части использовать понижение порядка  дифференцирования, 

как это сделано в разделе 2.5, так как у нас появление волновых 

уравнений Гельмгольца связано с взаимодействием частиц. Пока-

зав идентичность получения напряжённостей электрических и 

магнитных полей как с помощью электродинамических потенциа-

лов, так и с помощью наших уравнений вида (1.101) мы имеем 

однозначный переход от уравнений нейтрино и антинейтрино на 

основе усовершенствованных уравнений Максвелла к электро-

магнитной волне.   Отсюда видно, что отклонение величины εаµа 

от величины ε0µ0=1/с
2
( а также и разница отношений ε/µ), служит 

причиной появления дополнительного значения напряжённости 

электромагнитного поля(или изменения поляризации). Надо также 

отметить, что наличие самой напряжённости электрического и 

магнитного поля также может быть пересчитано в значение изме-

нения электрической и магнитной проницаемости, так как во вза-

имодействии участвуют объекты, имеющие одинаковую корпус-

кулярно-волновою природу, и другого представления объектов 

нет. Как будет показано в четвёртой главе именно представление 

в виде (3.111) позволяет иметь представление массы покоя через 

электромагнитное поле, то есть мы имеем электромагнитное про-

исхождение массы покоя. 
Таким образом видим, что наша теория целиком и полностью 

соответствует принципу Гюйгенса-Френеля, и здесь значения по-
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верхностных токов напрямую связаны с пространственно-

временным искривлением противоположной системы. Важно от-

метить, что как величина напряжённости электрического поля, так 

и величина напряжённости магнитного поля не определяется па-

раметром по одной координате, а является суммой значений пло-

щадей по координатам и времени от противоположной системы. 

Иными словами ортогональные величины в одной противополож-

ности выступают как единое целое в другой противоположности. 

Кроме того, надо обратить внимание на то, что волновые процес-

сы  в одной противоположности явились причиной формирования 

значений напряжённостей электрических и магнитных полей в 

другой противоположности. Играют роль значения, как амплитуд, 

так и фаз входящих величин, то есть рассматриваются комплекс-

ные значения. Именно это и обеспечивает искривление пути про-

хождения электромагнитной волны в зависимости от неоднород-

ности пространства и времени. Фактически, мы не использовали 

ничего нового, за исключением того, что показали связь так назы-

ваемых поверхностных  токов с искривлением пространства и 

времени на основании известного энергетического равенства 

(3.98). Сама же методика расчёта была уже детально разработана 

до нас, нам лишь оставлось разъяснить физический смысл. 

  Симметричный вид формул (3.111) говорит о соблюдении 

закона сохранения количества при преобразовании величин, а это 

означает, что изменение одной величины  может происходить 

только во взаимосвязи с другими величинами, то есть мы имеем 

замкнутый цикл преобразований. Поэтому антисимметричный вид 

обычных уравнений Максвелла нарушал сам принцип закона со-

хранения энергии и противоречил принципу Гюйгенса-Френеля, 

так как не было бы самих поверхностных сторонних токов. Имен-

но эту ошибку мы и исправили, использовав комплексный вид 

входящих в уравнения величин, который определяется наличием 

необходимости замкнутых решений. 

 Следовательно, физика процесса образования напряжённо-

стей электрических и магнитных полей основана на наличии объ-

ектов в противоположности, которые характеризуются простран-

ственно-временным искривлением через L1 и T1. Они в свою оче-

редь взаимодействуют с окружающими объектами тоже через  

окружающее их пространственно-временное искривление, кото-
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рое как объект характеризуется через значения εа и µа  по коорди-

натам, а сам результат выражается через величины напряжённо-

стей Е и Н. Введение электродинамических потенциалов в элек-

тродинамике вместо напряжённостей электрических и магнитных 

полей фактически узаконило существование противоположной 

пространственно-временной системы. Действительно, преобразо-

вания Лоренца-Минковского показали нам изменение значений 

пространства и времени при переходе из одной системы наблюде-

ния в другую, аналогично пересчёт значений Е и Н в А и Ам также 

связан с изменением системы наблюдения. Понятно, что соблю-

дение одного  и того же равенства в разных системах отсчёта 

между взаимодействующими объектами означало бы отсутствие 

возможности изменения самих этих объектов, так как такое ра-

венство между взаимодействующими объектами означало бы их 

замкнутость только друг на друга. Идентичное представление 

объектов-противоположностей позволительно только с точки зре-

ния всего замкнутого мироздания. Вот поэтому равенство в виде 

уравнения непрерывности и ротора в одной системе не является 

таковым в другой системе. Ясно, что для такого неравенства 

должна быть причина, связанная с дополнительными изменения-

ми, а эти изменения как раз и выражаются через скорость преоб-

разования одной системы в другую.  

В итоге мы имеем систему из параметров взаимного преобра-

зования. С одной стороны, длина X0 и время T0 в зависимости от 

скорости движения v преобразуются в Х и Т, а с другой стороны 

мы имеем такое же преобразование А и Ам в значения Е и Н бла-

годаря значениям εа и µа, которые  также связаны со скоростью 

преобразования одной пространственно-временной системы в 

другую с учётом скорости v1. 

Следует также обратить внимание на то, что значения εа и µа  

должны являться комплексными величинами, исходя из закона 

сохранения энергии. Действительно, уравнения (3.102) и (3.103) 

используются как для электрической Е, так и магнитной компо-

ненты Н, причём с точки зрения энергетических характеристик 

преобразования друг в друга они равны. Отсюда получается, что 

одна и та же величина εаµа явилась причиной появления как зна-

чения Е, так и значения Н. Иными словами,  значение εаµа опреде-

ляет появление сразу двух величин. Это означает двойственность 



 723 

и неоднозначность, в силу того, что законы преобразования  от 

εаµа, как для А и φ, так и для Ам и φм, одинаковы, а это означает и 

отсутствие разницы между  Е и Н, так как принцип их получения 

одинаков. Поэтому выход из этой ситуации только один – предпо-

ложить наличие существования наряду со значением εаµа величи-

ны iεаµа, что соответствует корпускулярно-влновому дуализму и 

нашей теории. Это означает, что любой объект обязательно имеет 

представление в обоих противоположностях.  В этом случае зна-

чения Е и Н всегда будут противоположностями несмотря на ра-

венство законов преобразования. Кроме того, без мнимых состав-

ляющих получить поглощение и излучение невозможно. 

 Таким образом, мы получили ещё раз подтверждение необ-

ходимости равенства εаµа=iεаµа, то есть 1=i, исходя из использова-

ния электродинамических потенциалов. Действительно, симмет-

рия законов при соблюдении количественного равенства преобра-

зования означало бы, что путь действия и противодействия совпа-

ли бы. Поэтому, чтобы  избежать этого при соблюдении закона 

сохранения количества необходимо ввести наряду с действитель-

ными числами и мнимые числа. Только в этом случае есть сим-

метрия процессов для выполнения закона сохранения количества 

и путь действия не совпадает с противодействием.  Ещё раз заме-

тим для невнимательных читателей, что изюминка нашего подхо-

да в том, что мы вычисляем значения так называемых поверх-

ностных токов на основе пространственно-временного искривле-

ния в противоположности. Это означает, что пространственно-

временное искривление в одной противоположности является ис-

точником образования электрических и магнитных составляющих 

в другой противоположности. Понятно, что иное бы означало не-

зависимость электромагнитных свойств от пространственно-

временного искривления и отсутствие связи волновых и корпус-

кулярных свойств. Ранее вычисление поверхностных токов никак 

не было связано с пространственно-временным искривлением, то 

есть не было связи с СТО и ОТО Эйнштейна. Напряжённость 

электрического и магнитного поля зависела от предыдущих зна-

чений, и влияние среды учитывалось неким поглощением за счёт 

комплексной электрической и магнитной проницаемости. Однако 

данный метод не мог дать объяснения увеличения напряжённости 

электромагнитного поля, а также изменения частоты при измене-
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нии пространственно-временого искривления в виде гравитации. 

Для этого надо было иметь изменение электрического поля имен-

но за счёт пространственно-временного искривления. Как это 

происходит, и было нами показано выше. 

 

3.13.3.Связь лембовского сдвига с уравнениями Мещер-

ского и Циолковского. Получение дробного квантового числа 

 

Интересно также отметить, что вычисляемый для лембовско-

го сдвига закон среднего квадрата смещения по формуле 

2)δ( r = 2/e
2
/(cћ) (ћ/m0c)

2
∫dω/ω (3.114) 

также аналогично может быть получен  и из известного закона по 

обратно-пропорциональной связи между противоположностями 

ab=const. Если сделать запись в виде a=const/b и далее проинте-

грировать обе части (исходя  из условия соблюдения равенства 

противоположностей), а также учитывая, что a=δr, а b=ω ,то по-

лучим 

∫ada=∫δr dδr=(δr)
2
/2=const ∫1/b db=const ∫dω/ω. (3.115) 

Значение 2/e
2
/(cћ)(ћ/m0c)

2
= const с учётом нашей теории  может 

быть упрощено до вида 2/(c)ћ=const.  Получим, что этот закон 

обязательно связан с ограничением значений частот, так как в 

противном случае будет расходящийся интеграл. В общем, фор-

мула (3.115) аналогична формуле Циолковского по связи значения 

скорости и массы. Действительно из уравнения Мещерского для 

частного случая  имеем: 

mdv/dt=u1dm1 /dt+ u2dm2 /dt (3.116) 

Здесь u1=с–скорость отделяющихся частиц равная скорости света, 

так как у нас преобразование связано с процессом аннигиляции 

заряженных частиц в электромагнитную энергию. Аналогично это 

относится и к скорости присоединяющихся частиц  u2=с, так как 

мы считаем массу, связанную с внешним пространственно-

временным искривлением, дающей лембовский сдвиг, неизмен-

ной, так как её образование связано с взаимным обменом между 

противоположностями. Понятно, что приращения масс  dm1 и dm2  

также равны при неизменном пространственно-временном ис-

кривлении. Сделав перенос переменных, и проинтегрировав, по-

лучим формулу Циолковского: 
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 v/(2c)=hv/2=ln(m). (3.117) 

 Иными словами ещё Мещерский и Циолковский практически вы-

вели связь кинетической и потенциальной энергии по закону об-

ратно-пропорциональной связи и через экспоненциальную зави-

симость.  То есть на основании закона сохранения импульса был 

выведен закон связи массы и и скорости. Соответственно при v=с 

имеем hс/2=1/2, а это значение полуцелого квантового числа. В 

этом случае предельное значение массы m1=e
1/2

. Вдумчивый чита-

тель обратит внимание, что в предельном случае для всего миро-

здания у нас скорость света определяется числом с1=2(π)
1/2

. Это 

являлось бы алогизмом при заявленном нами равенстве m=1/c. Но 

тут надо вспомнить, что предельное значение скорости выводи-

лось из-за наличия именно обратно-пропорциональной связи 

между противоположностями, а предельное значение массы из 

экспоненциальной связи между противоположностями как за-

мкнутой системы. И то и другое имеет место быть. Отсюда вывод, 

что числу е в одной противоположности соответствует число 

1/(4π), в другой противоположности. Эти величины определяют 

замкнутость мироздания. Соответственно в этом случае имеет 

смысл операция взятия квадратного корня из числа, что и было 

сделано Дираком от инвариантного энергетического соотноше-

ния. При этом, понятно, что если исходить из точки наблюдения 

из противоположности, то массу можно заменить на частоту, ис-

ходя из равенства mc
2
= ћω, а значение скорости v будет отражать 

значение пространственно-временного искривления в соответ-

ствии с нашей теорией. Можно также обратить внимание на то, 

что формула Циолковского, полученная на основе замкнутого 

уравнения Мещерского, может быть переписана с соответствую-

щей заменой переменных как формула (3.96). В этом случае полу-

чается, что причиной возникновения преобразований Лоренца − 

Минковского является выполнение закона сохранения импульса 

при замкнутом движении. 

 Известно, что максимальное значение частоты  вычисляется,  ис-

ходя из максимальной скорости движения элементарной частицы 

по формуле  

ωmax=mc
2
/ћ= с/[ћ (1-v

2
/c

2
)

1/2
]=1/( ћ u)=1/ћ

2
. (3.118) 

Здесь m – релятивистская масса электрона.  
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Минимальное значение частоты не может быть ниже величи-

ны минимального пространственно-временного искривления, 

определяемого постоянной Планка и скоростью света согласно 

формулы 

ωmin=c/ћ. (3.119) 

Это означает, что минимальная энергия  равна скорости света 

Е=ћωmin=c, то есть скорости движения одной противоположности 

относительно другой. Понятно, что иного и быть не могло, так как 

именно скорость обмена и определяет наличие и существование 

пространственно-временного искривления. 

Здесь разница с вычислением предельных частот для лембовского 

сдвига по квантовой механике лишь в том, что у нас от противо-

положности ωmin и ωmax  меняются местами, верхний предел инте-

грирования становится нижним, а нижний -верхним.Собственно 

по любому граница между верхним и нижним пределом определя-

ется максимальной величиной с/ћ, иное бы означало, что мы вы-

шли из условия замкнутости мироздания. 

Отметим, что квадратичное смещение в (3.115) может рас-

сматриваться в роли эквивалента энергии. В итоге мы получим 

экспоненциальную связь между энергией и частотой.  Иными сло-

вами, из закона обратно-пропорциональной связи между противо-

положностями, в динамике взаимодействия между ними следует 

закон экспоненциальной зависимости противоположных объек-

тов, как функции и аргумента. Практически формула (3.115) соот-

ветствует решению уравнения распада (3.48), но при рассмотре-

нии процесса из противоположности.  

 

3.13.4. Связь формулы Шеннона по количеству информа-

ции с формулой Мещерского 

 

Интерес также вызывает и связь теории по количеству ин-

формации (закономерностей) с физическими законами, что озна-

чает не случайную, а закономерную причинно-следственную 

связь происходящих в мире событий. 

Если бы количество закономерностей было бы неограничен-

но, то мы бы имели вариант «ультрафиолетовой катастрофы», а 

раз это не так, то существуют вполне логичные ограничения для 

количества закономерностей и понятно, что, так как мироздание 
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замкнуто, то существует закон сохранения этого количества. В 

итоге законы количественных изменений непосредственно связа-

ны с динамикой физических законов, обеспечивающих сохране-

ние количества.  

 Формула Мещерского после интегрирования может быть за-

писана так: 

v= u1 ln(m1)+ u2 ln(m2). (3.120) 

Здесь мы учитываем тот факт, что приращения dm1 и dm2  в 

общем случае не равны, так как в данном случае рассматриваем 

взаимосвязь двух объектов, которые и дают вклад в общую ско-

рость (v). При   v =с формула (3.120) имеет вид: 

с= u1 ln(m1)+ u2 ln(m2). (3.121) 

Если исходить из теории информации, то  мы имеем алфавит, со-

стоящий из N символов, с частотной характеристикой P1 , P2 , . . . 

PN , где Pi − вероятность появления i – го символа. Все вероятно-

сти неотрицательны и их сумма равна 1. Тогда средний информа-

ционный вес символа (количество информации, содержащееся в 

символе) такого алфавита выражается формулой Шеннона 

H = P1 log2 (1/ P1) + P2 log2 (1/ P2) + . . . + PN log2 (1/ PN), (3.122) 

 где H – количество информации, N – количество возможных со-

бытий, Pi – вероятность отдельных событий. 

Понятно,  что в нашей теории вероятностей нет, а значение 

определяется реальным количественным значением (информаци-

ей). Тогда, если учесть, что по нашей теории масса и скорость свя-

заны обратно-пропорциональной связью, то можно написать  

P1=u1=1/m1 и  Q1=u2 =1/m2. Отсюда: 

                        с= P1 ln (1/P1)+ Q1 ln(1/Q1). (3.123) 

В этом случае общее количество информации при обмене между 

противоположностями со скоростью света по замкнутому циклу 

равно скорости света.  

Разница в значении основания логарифма, объясняется тем, 

что  в формуле Шеннона рассматриваются независимые состоя-

ния от двоичного  варианта либо ноль или единица. В реально-

сти каждый объект имеет иерархическое построение, при кото-

ром ни один объект не может быть представлен независимо. От-

сюда и возрастает количество состояний и соответственно меня-

ется основание логарифма. При этом в мироздании нуля как та-

кового не существует, так как с нулём осуществлять взаимодей-
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ствие невозможно и понятно, что ноль противоположностью ни-

чему быть не может. Отсюда два первичных и отличных друг от 

друга состояния это 1 и 2. Именно коэффициент равный 2, появ-

ляется у нас при переходе из одной противоположности в дру-

гую, есть он также и в формулах Эйлера.  

Кроме того, так как объект мироздания не является обособ-

ленным элементом, он должен быть представлен в виде произ-

ведения двух других объектов. В результате возникает  разница, 

равная 2, между числом характеризующим скорость с1=2(π)
1/2

 и 

числом характеризующим эту скорость в противоположности 

через массу m1=1(e)
1/2

. Значение 2  привязано к числу (π) или (e) 

в зависимости от точки наблюдения. Например, при вычислении 

постоянной тонкой структуры можно использовать величину 

2(e)
1/2

, как это было нами ранее показано. Соответственно стано-

вится понятно, что количество в противоположностях не совпа-

дает, так как π  и e  имеют разное количественное значение, это, 

кстати, и означает, что равенство в одной противоположности 

даёт неравенство в другой противоположности и  что с перехо-

дом в противоположность осуществляется и качественный ска-

чок. Кроме того, мы фактически показали связь чисел π  и  e  как 

противоположностей. Действительно, у нас при переходе в про-

тивоположность меняются закономерности, с периодических на 

уходящих в бесконечность. Конечно, это не может  быть не от-

ражено и в количественной разнице.  

Однозначная связь чисел π  и  e следует и из формул Эйлера, 

где число e является функцией, а π отражает аргумент. Есте-

ственно, что наличие противоположностей подразумевает и 

смену функции на аргумент, а аргумента на функцию, так как 

иное означало бы действие без противодействия. Однако уста-

новить прямую связь между числами π  и  e можно, если  вспом-

нить, что по нашей теории полностью замкнутую систему надо 

выражать на основе четырёх значений при записи вида 

c1h1c2h2=1. Отсюда связь между π и e можно записать в виде 

c1=1/(h1c2h2)=π=2(e)
1/2

/c2h2, где  c2h2 отражают те же числа π  и  e,  

но от другой противоположности. Следовательно, мы имеем че-

тыре основных числа 1,2 и π, e в каждой из противоположно-

стей. Причём если два первых отражают чисто количественное 

значение, то два других определяют значения закономерностей.   
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Внимательный читатель посчитает, что у нас есть алогизм 

между формулой (3.117) и (3.123), так как в одном случае у нас 

масса и скорость связаны экспоненциальной зависимо-

стью(3.117), а в другой (3.123) − обратно-пропорциональной. Но 

это не так. В одном случае идёт речь об одном объекте и поти-

воположностями являются масса- m и скорость − с, а в другом 

случае уже два независимых объекта P и Q, со своим замкнутым 

циклом обмена дают в сумме значение скорости света. При этом, 

естественно, как у независимых объектов у них скорость и масса 

замкнуты друг на друга, и дают обратно-пропорциональную 

связь при рассмотрении из одной противоположности. Понятно, 

что в соответствии с формулой (3.122) таких объектов может 

быть множество, но вот равенство их в сумме конкретному чис-

лу ( в данном случае скорости света) и даёт условие распределе-

ния Больцмана и приводит к отсутствию «ультрафиолетовой ка-

тастрофы». Кроме того, следует понимать, что при экспоненци-

альной связи рассматривается динамика перехода одной величи-

ны в другую, где одна величина является аргументом, а другая 

функцией. В случае закона обратно-пропорциональной связи 

масса и скорость не рассматриваются в динамике, а рассматри-

ваются независимо в статике.  

Таким образом, мы показали, как физические законы связа-

ны с информацией о количестве. 

                                                    

3.13.5. Принцип квантования при излучении и поглоще-

нии 

 

Из сопоставления методик расчёта приведённых выше видно, 

что использование в качестве напряжённостей электрических и 

магнитных полей комплексных величин (а это даёт связь электро-

магнитных и гравитационных сил по усовершенствованным урав-

нениям Максвелла) позволяет целиком и полностью использовать 

вычислительный аппарат квантовой механики, так как комплекс-

ная вероятностная волновая функция является, по сути, комплекс-

ной электромагнитной функцией. Отличия в методиках расчёта 

касаются лишь процессов, происходящих в атомном ядре, когда 

возникает необходимость определения причины возникновения 

дополнительной массы покоя у протона, а также при образовании 
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нейтрона, и в случае так называемой телепортации через потенци-

альный барьер. Здесь наша методика с вычислением процессов в 

обеих противоположностях, дающих при обмене замкнутость, яв-

ляется единственно возможной. Действительно, вероятностная 

квантовая механика не рассматривает  обменных процессов меж-

ду противоположностями. В этом случае причина возникновения 

потенциального поля не определяется и, естественно, может рас-

сматриваться в качестве некоторой статической константы. По 

нашей методике расчёта, результатом формирования потенциаль-

ного поля в одной противоположности является движение и излу-

чение объектов в другой противоположности. Только это может 

обеспечить динамику изменения потенциального поля во време-

ни, и соответственно дать эффект проникновения электронов че-

рез потенциальный барьер без телепортации. Иными словами, 

корпускулярные и волновые свойства у нас  являются зависимы-

ми друг от друга. В соответствии с этим стоит вопрос о пересчёте 

значений напряжённостей электрических и магнитных полей в 

пространственно-временной системе одной противоположности в 

значения потенциальных полей в пространственно-временной си-

стеме в другой противоположности. Проблема пересчёта в том, 

что противоположности связаны обратно-пропорционально, и за-

мкнутое движение в одной противоположности является разо-

мкнутым в другой противоположности. Это связано с тем, что 

время и координаты в противоположности меняются местами.  

Наиболее простым для данной методики расчёта выглядит ва-

риант с протоном и электроном, хотя считать этот вариант полно-

стью замкнутым нельзя. По принципу симметрии в одной проти-

воположности электрон  движется вокруг протона, а в другой про-

тивоположности, позитрон вращается вокруг антипротона. Полу-

чается замкнутая система с взаимным преобразованием. Но орби-

та расположения электрона или позитрона зависит от взаимодей-

ствия с внешним излучением, что связано со значениями электри-

ческой и магнитной проницаемостей. Мы уже ранее установили, 

что масса покоя протона определяется его движением в противо-

положности, о чём говорит аномальный магнитный момент про-

тона, который не исчезает и при релятивистских скоростях. Это 

связано с тем, что на орбитальное движение в противоположности 

скорость протона не влияет.  
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Необходимо помнить, что если бы электрон и позитрон взаи-

модействовали бы непосредственно, то аннигиляции было бы не 

избежать. Поэтому схема существования устойчивости  связана с 

наличием энергии, обеспечивающей расхождение электрона и по-

зитрона в пространстве. А она, в одной противоположности вы-

глядит как кинетическая энергия, а в другой − как потенциальная. 

Энергия расхождения связана со скоростью, которую даёт макси-

мум спектра излучения  в соответствующей противоположности 

по формуле Планка. Если бы спектр излучения из каждой проти-

воположности был равномерный, то мы бы никогда не смогли бы 

получить ни замкнутой системы, ни разделения на электрон и 

протон. Учитывая детальную проработку в вероятностной кванто-

вой механике движения частицы в центрально-симметричном по-

ле, а также то, что наша теория даёт силовую электромагнитную 

интерпретацию вероятностным волновым функциям, можно ис-

пользовать для наших вычислений взаимодействия этот матема-

тический аппарат. Однако есть и отличия, которые не учитыва-

лись в вероятностной квантовой механике, и связаны они с тем, 

что протон и электрон − это не замкнутая система, и необходимо 

учитывать внешний обмен, так как именно он обеспечивает уро-

вень орбиты электрона по отношению к протону. Именно на ос-

новании констант мироздания, связанных со спектром излучения 

нами была вычислена разница между электроном и протоном.  

Как известно из [41],  для случая гармонического осциллятора 

имеем энергию излучения, вычисляемую по формуле 

W=2e
2
 ω

2
Er/(3m0c

3
). (3.124) 

Здесь Er =V(х)+Т= m0ω
2
r

2
/2– полная энергия гармонического ос-

циллятора, а W − характеризует энергию излучения. 

С учётом того, что система мироздания замкнута, и эта энергия 

не исчезает, то её можно считать преобразованной в  энергию 

пространства и времени. Эта энергия пространства и времени 

также находится в динамике и даёт свою мощность излучения, 

вычисляемую в соответствии с нашей теорией по формуле 

P=[ω
4
(w)

2
/(3с

3
) + ω

4
(s)

2
/(3с

3
)]= ω

4
/(3с). (3.125) 

Видно, что энергия гармонического осциллятора при излучении 

соответствует формуле уравнения непрерывности. При этом поте-

ря энергии гармоническим осциллятором прямо пропорционально 

зависит от частоты, а значит, имеется экспоненциальная зависи-
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мость от частоты. Иными словами, Еr=exp(с1ωt) и иного в замкну-

той системе просто быть не может. Отсюда при равенстве энергий 

обмена имеем: 

dW/dt=2e
2
ω

2
/(3m0c

3
)dEr/dt=2e

2
с1ω

3
/(3m0c

3
)Pr=ω

4
/(3с). (3.126) 

Здесь с1 − некая константа. В соответствии с этим может быть вы-

числено значение Pr по формуле  

Pr = ω
4
/(3с)/[ 2e

2
с1ω

3
/(3m0c

3
)]. (3.127) 

При m0=1/с и е(заряд)=1 получим 

Pr = ωс/(2с1). (3.128) 

Значение с/c1=dl/(c1dt). Далее учтём, что минимальная длина не 

может быть меньше шага дискретизации ћ, а иначе неизбежна 

«ультрафиолетовая катастрофа». Поэтому можно написать 

с/c1=dl/(c1dt)=ћ/(с2dt)=ћ/dТ. Здесь dТ − это промежуток времени, в 

котором может вычисляться энергия по мощности излучения. От-

сюда приходим к известной формуле: 

Еи=Pr dТ= ћ/2ω. (3.129) 

Иными словами, соблюдение равного замкнутого обмена между 

гармоническим осциллятором и пространственно-временным кон-

тинуумом (иное бы привело к потере энергии гармоническим ос-

циллятором) требует зависимости энергии обмена от частоты по 

формуле (3.129). Фактически мы имеем эквивалент формулы 

(3.98). Отметим, что замкнутая система допускает только кратные 

значения. Понятно, что в этой системе замкнутого обмена вся 

энергия пространства и времени может образовываться только за 

счёт энергии излучения от гармонических осцилляторов по фор-

муле 

Еn= ∑Ek = ∑1/2ћωk. (3.130) 

По нашей теории частота непосредственно связана со скоростью 

движения в противоположности и, кроме того, в замкнутой систе-

ме все объекты имеют экспоненциальную зависимость, так как 

при взаимодействии (не взаимодействовать объекты просто не 

могут) они преобразуются в соответствии с формулой распада. 

Мы уже показывали ранее, что экспоненциальный вид также 

напрямую связан с преобразованиями Лоренца − Минковского. 

Это означает, что обеспечивается как бы иерархия образования  

волн одних частот за счёт других. Иными словами, нельзя сделать 

скачок формирования высшей частоты, не пройдя принцип фор-

мирования вначале из низших частот. При таком подходе распад 
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всегда будет происходить от высших частот к низшим частотам. 

Именно это и обуславливает принцип иерархического построения 

мироздания, при котором основой для сложных элементов явля-

ются более простые. 

Соответственно и аккумуляция происходит по тому же экспо-

ненциальному закону, что и распад в силу замкнутости мирозда-

ния. Из (3.115) следует: a
2
/2=ln(b) и далее b=exp(a

2
/2). Отсюда  

получаем исходя из связи противоположностей по закону ab=1 с 

соответствующей заменой переменных: 

 













00 0 )αexp(2

1

ω2

1

)αexp(2

1

k kk k k

kn EE


. (3.131) 

Здесь ω=ехр(α)-характеризует суммарное значение. 

Эта формула соответствует формуле (3.114), но с наблюдением из 

противоположности. При этом коэффициент ½ говорит о том, что 

рассматривается энергия только одной противоположности. Это 

означает, что при рассмотрении из противоположности имеется в 

виду излучение не фотонов, а нейтрино или антинейтрино (более 

подробно об этом ниже). Если теперь принять 

exp(αk − α) = exp(−χn), то получим  ряд геометрической прогрес-

сии, который при стремлении от минимального значения энергии  

к максимальному значению энергии даст величину, сходящуюся к 

единице и получим 1/(2ћ). Отсюда ясна ошибка, заложенная при 

рассмотрении процессов с обратно-пропорциональной связью, 

при учёте только двух изменяющихся величин, что приводит к 

нулю и бесконечности. В реальности надо рассматривать объект 

(величину) как сумму объектов.  Коэффициент пропорционально-

сти равный 1/(2ћ) получается для внутренней энергии атома [49], 

если согласно нашей теории коэффициент meeo
4
/(2ћ

2
) для величи-

ны En-Em=-meeo
4
/(2ћ

2
)(1/n

2
-1/m

2
) представить как 

meeo
4
/(2ћ

2
)=eo

4
/(2сћ

2
) =1/(2ћ). Таким образом в теории Бора и у нас 

значение энергии ограничено величиной 1/(2ћ)=с/2.   Понятно, 

что при этом всегда выполняется закон обратно-

пропорциональной связи между противоположностями. Примеча-

телен тот факт, что минимальная энергия в одной противополож-

ности даёт максимальную энергию в другой противоположности. 

Это кстати и видно из формулы Планка для средней энергии из-

лучения, которая, как это было показано выше, выводится из за-

мкнутости мироздания с учётом геометрической прогрессии 
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<ε> = ћω/{exp[ћω/(kT)]−1}. (3.132) 

Если значение энергии в одной противоположности ћω  стремится 

к минимуму, то  это означает уменьшение скоростей орбитально-

го движения в этой противоположности, так как волновые свой-

ства, связанные с частотой излучения выражаются через орби-

тальное движение. Соответственно при ω→0 в одной противопо-

ложности, скорость орбитального движения, дающего указанную  

частоту v→0, отсюда имеем exp[ћω/(kT)]≈1+ћω/(kT) и энергия в 

другой противоположности  

<ε>→kT = Мес
2 
= m0с

2
/(1−v

2
/с

2
)→1/с с

2
 =с. 

Иными словами, получается, что при отсутствии скоростей 

орбитального движения, дающего геометрическую прогрессию 

(то есть при v=0), мы получим наличие «чистого» взаимодействия 

противоположностей через скорость света (на практике в этом 

случае произойдёт аннигиляция). В отличии от подхода в вероят-

ностной квантовой механике, где переход к классическому значе-

нию <ε>=kT связан с ћ→0, мы не считаем это возможным, так как 

это бы означало отсутствие замкнутости мироздания и вообще 

наличия противоположностей.  

При этом видно, что значение величины одной противопо-

ложности является суммой значений величин от другой противо-

положности. В противном случае, энергия непосредственно вы-

ражалось бы через частоту этой же противоположности по фор-

муле  <ε>=ћω или по (3.130), и не имело бы зависимость по 

(3.132). Так как одна и та же энергия не может иметь двух формул 

вычисления. Это бы означало двойственность законов физики к 

получению одной и той же величины. Иными словами, независи-

мые величины в одной противоположности дают одну общую ве-

личину в другой противоположности. Это свойство иерархии ми-

роздания позволяет нам рассматривать сумму энергий от напря-

жённостей электрических и магнитных полей как результат про-

странственно-временного искривления в противоположности. Та-

ким образом, формула Планка уже требует наличия рассмотрения 

энергии с точки зрения формирования величин одной противопо-

ложности за счёт суммирования величин другой противополож-

ности.  

Мы уже говорили, что с точки зрения всего мироздания про-

изведение сh=1. А это означает, что скорость света и постоянная 
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Планка в противоположностях меняются местами. Следовательно, 

гармонический осциллятор, чтобы быть устойчивым, должен да-

вать излучение во вне, не превышающее значение 1/2h. И такое 

значение формируется за счёт излучения от одной противополож-

ности, то есть, например, вращения электрона вокруг протона. 

Второе излучение, связанное с вращением позитрона вокруг анти-

протона, в результате чего позитрон в противоположности имеет 

массу протона, также не превышает 1/2h. Отсюда, общая энергия 

волны, излучаемая гармоническим осциллятором на основе про-

тивоположностей, для обмена с внешним объектом мироздания, 

равна h (постоянной Планка). Вот отсюда и следует закон, при 

котором, система протон и электрон не могут излучать энергию во 

вне меньше, чем величиной кратной значению h, так как при этом 

формируется электромагнитная волна, состоящая из двух проти-

воположностей. Однако, излучение нейтрино и антинейтрино по-

зитроном и электроном происходит всегда, так как когда мы рас-

сматривали гармонический осциллятор, мы связывали кинетиче-

скую энергию электромагнитной волны с потенциальной энергией 

корпускулярного движения. И в итоге мы получаем эквивалент 

потенциальной энергии, выраженной через кинетическую энер-

гию. При этом потенциальная энергия уже равна значению h, и 

тем самым обуславливает постоянное излучение от позитрона и 

электрона.  

Выше мы отмечали, что при рассмотрении процессов при пе-

реходе из одной противоположности в другую следует либо вы-

честь пару усовершенствованных уравнений Максвелла, либо 

наоборот добавить. Этот замечательный факт означает, что сумма 

гармонических осцилляторов в одной противоположности может 

быть представлена в виде так называемых заряженных частиц в 

другой противоположности. Формулы (3.114) и (3.130) как раз и 

отражают эффект представления излучений гармонических ос-

цилляторов в виде излучения нейтрино или антинейтрино пози-

троном или электроном. При этом, плотность энергии электрона и 

позитрона в состоянии покоя имеет максимальную величину рав-

ную E=m0c
2
=1/c c

2
=c.  Поэтому поле излучения фотонов в одной 

противоположности выглядит как излучение позитроном или 

электроном  нейтрино или антинейтрино в другой противополож-

ности. Принцип такого преобразования в том, что взаимодей-
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ствие четырёх усовершенствованных уравнений Максвелла по 

двум ортогональным направлениям даёт усовершенствованные 

уравнения Максвелла по третьему ортогональному направлению. 

Иными словами, гармонический осциллятор, образованный за 

счёт вращающегося электрона вокруг протона, уже в противопо-

ложности, например, ниже по иерархии выглядит как частица од-

ного заряда в виде электрона или позитрона. Суть такого подхода 

также следует из того, что любая масса покоя, в том числе и элек-

трона с позитроном, может быть связана  только с разбиением на 

так называемые заряды (противоположности). А чтобы эти заряды 

не аннигилировали необходимо орбитальное вращение, а это по 

классике электродинамики не может быть без излучения, что соб-

ственно, и даёт обмен и взаимодействие и отображается через ку-

лоновское взаимодействие. Таким образом, наша теория решает 

проблему наличия элементарных частиц в рамках электродинами-

ки. Иными словами электрон в противоположности образуется за 

счёт суммы электромагнитного излучения, которое  связано с раз-

биением на заряды на соответствующем уровне иерархии по тому 

же самому принципу как протон и электрон. То есть имеем вари-

ант включённой системы,  напоминающей русскую матрёшку. 

Еще раз проследим всё логическую цепочку. Первое, что надо 

понять в модели образования электрона и позитрона, это то, что 

для наличия хоть какого-либо взаимодействия они должны излу-

чать и поглощать, а иначе они для других объектов ноль, так как 

только по взаимодействию на основании обмена можно обнару-

жить объект.  При описании кулоновского взаимодействия даже в 

квантовой механике не обошлись без наличия поглощения и излу-

чения так называемых виртуальных фотонов. Однако  сразу воз-

никает вопрос, в каком направлении, какими порциями и через 

какие промежутки времени надо излучать и поглощать, и кроме 

того не было самого механизма излучения и поглощения, и того, 

что в электроне излучает, а что поглощает.  

Отметим, что излучение связано с волновыми процессами, а 

волновые процессы имеют основой периоды повторения - цик-

личность.  Понятно, что излучать можно только электромагнит-

ные составляющие, а это подразумевает классику периодического 

изменения электромагнитного поля. Никто ничего иного ещё при-

думать не смог и не сможет! В классике электродинамики для по-
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лучения периодического электромагнитного поля требуется дви-

жение одного заряда вокруг другого. Иного способа получить пе-

риодическую функцию с излучением, просто нет. Понятно, что 

как таковых электрических зарядов нет, а есть противоположно-

сти, связанные через скорость света в соответствии с преобразо-

ваниями Лоренца-Минковского, что и следует из инвариантного 

энергетического отношения для массы покоя с переходом в урав-

нения Дирака. Если бы не было движения так называемого одного 

заряда вокруг другого, то произошла бы аннигиляция с превраще-

нием в электромагнитную волну. Но как можно получить враще-

ние одного заряда вокруг другого, если предположить их массу 

одинаковой? Да, никак! Вот тут на помощь и приходит СТО и 

ОТО Эйнштейна, по которой кинетическая энергия движения в 

одной противоположности преобразуются в потенциальную энер-

гию покоя в другой противоположности. Отсюда получается раз-

ница масс между зарядами в виде протона и электрона.  

Но теперь возникает вопрос: «Если излучение по классике по 

такой схеме неизбежно, то каким путём происходит обратное вос-

полнение энергии?» А очень просто! Дело в том, что как мы уже 

говорили кинетическая и потенциальная энергии в противопо-

ложностях меняются местами! Отсюда дополнительная масса 

протона по сравнению с массой позитрона в нашей системе 

наблюдения, есть кинетическая энергия  орбитального движения в 

противоположности, а электрон с переходом его кинетической 

энергии в потенциальную выглядит как протон, и там в той про-

тивоположности  происходит такое же излучение. Дело в том, что 

излучение в противоположности формирует наше пространствен-

но-временное искривление (потенциальную энергию) с соответ-

ствующим равновесным тепловым излучением дающим кинети-

ческую энергию, что не даёт электрону иметь энергию ниже спек-

тра максимума этого равновесного излучения, и соответственно 

наоборот. Вот и вся механика взаимного обмена! Теперь  обра-

тимся к электрону и позитрону. Может ли быть у них другая ме-

ханика образования иная, чем та, что описана выше? Конечно, 

нет! Так как они обладают массой покоя и обязаны излучать и по-

глощать для своего сохранения и взаимодействия и имеют элек-

тромагнитные составляющие. Наличие массы покоя неизбежно по 

уравнениям Дирака означает деление на противоположности, а 
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механика излучения подчиняется электродинамике. Именно это 

деление требует ту же схему орбитального движения, но правда 

на другом уровне иерархии мироздания! 

Отсюда вывод: деление на противоположности в виде заря-

женных частиц имеет условный характер, связанный с уровнем 

иерархии.  

В результате имеем  уровни квантования  энергии гармониче-

ского осциллятора, выражаемого формулой 

En = (n + 1/2)hf. (3.133) 

Понятно, что уровня энергии 1/2hf гармонического осциллятора 

из протона и электрона в одной противоположности и позитрона и 

антипротона в другой противоположности хватает лишь на фор-

мирование минимальной энергии фотона на другом уровне иерар-

хии, так как 1/2hf+1/2hf=hf. Соответственно при f=1 имеем Е=h, то 

есть минимальный уровень энергии. В противоположности мини-

мальная энергия фотона соответствует максимальной плотности 

энергии, так как с=1/h. При этом получается электрон или пози-

трон. Здесь как бы получается парадокс, по которому у нас есть 

только энергия на излучение электрона или позитрона, но нет 

энергии для разделения, например,  на протон  и электрон. Как это 

неоднократно отмечалось, электрон и позитрон должны отличать-

ся в противоположностях по виду, иначе неизбежна аннигиляция. 

Сама по себе аннигиляция как средство обмена между противопо-

ложностями не запрещена, но она не соответствует картине нали-

чия электронов и протонов в нашей Вселенной. Запрещение анни-

гиляции связано с кинетической энергией орбитального враще-

ния, которая не может быть ниже постоянной Планка, то есть 

h=1/c, и в противоположности выражается в виде потенциальной 

энергии. Мы уже говорили, что наша Вселенная, имеющая дина-

мику изменения, не может быть всем мирозданием, поэтому она 

имеет параметры своего движения в этом мироздании, которые 

характеризуют её в качестве отдельного корпускулярно-волнового 

объекта. Всякий корпускулярно-волновой объект в мироздании 

характеризуется величиной взаимодействия с этим мирозданием, 

которая, естественно, выражается через обмен. Если характеризо-

вать нашу Вселенную в мироздании величиной ξ<с, то соответ-

ственно она должна характеризоваться величиной в двух проти-

воположностях с учётом объединения и разъединения, и при этом 
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иметь связь с известными константами мироздания, определяю-

щими корпускулярные и волновые свойства. Такую связь, с учё-

том сказанного, можно выразить через константы мироздания 

следующей формулой: 

0 0 =1/(d
 2
 + a

2
) = 1/[(d + ia) (d − ia)] = 

=2/[(c − iξ) (c + iξ) + (c − ξ) (c + ξ)] = 1/с
2
. 

(3.134) 

Если теперь принять ξ
2
=V

 2
=40/0с/h=2с/ћ0/0, то мы видим, что 

значение величины нашей Вселенной ξ имеет  прямую связь со 

значениями констант электрической, магнитной проницаемостей, 

скоростью света и постоянной Планка. Отсюда ещё раз становит-

ся понятен смысл вычисления отношения массы протона к массе 

электрона через константы мироздания с учётом наличия макси-

мума спектра по формуле Планка. Ясно, что при этом отношение 

масс имеет безразмерное значение, вот поэтому мы пренебрегли 

порядками чисел, связанными с системой СИ. 

Учитывая, что значение  2с/ћ определяет значение константы 

мироздания в виде одной противоположности (можно также счи-

тать, что наша Вселенная в соответствии с иерархией построения 

мироздания вложена в ещё больший объект с параметрами с и ћ), 

то можно предположить, что параметр нашей Вселенной ξ будет 

определяться отношением 0/0. Понятно, что при изменении от-

ношения между электрической и магнитной проницаемостью бу-

дет происходить и изменение отношения массы протона к массе 

электрона, при 0=0=1/с масса протона сравняется с массой элек-

трона, и произойдёт аннигиляция, то есть превращение в фотоны. 

Действительно, как мы показали ранее, изменение электрической 

и магнитной проницаемости характеризует изменение простран-

ственно-временного искривления двух противоположностей. 

Например, в нейтронной звезде, это приводит к такому измене-

нию величин в атомах и ядре, что масса протона становится близ-

кой к значению массы позитрона и соответственно происходит 

процесс аннигиляции, то есть взрыв.    

Отсюда ещё один важный вывод: представление разбиения на 

протон и электрон связано исключительно с величиной взаимо-

действия (движения)  нашей Вселенной в мироздании, исходя из 

наличия максимума спектра при замкнутости.  
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Следовательно, мы видим необходимость и важность всех че-

тырёх констант мироздания в формировании взаимодействия 

между корпускулярно-волновыми объектами.  

Можно выделить следующие основные принципы, которые 

позволила решить наша теория по сравнению с вероятностной 

квантовой механикой. 

1. В нашей теории дискретные уровни орбитального движения не 

связаны с отсутствием излучения на этих уровнях при вращении 

электрона вокруг протона, а связаны с равновесием в динамике 

обмена за счёт излучения, что и даёт стоячие волны. Понятно, что 

теория квантовой механики, исключающая взаимодействие на не-

которых дискретных уровнях, соответствует условию полной за-

мкнутости объектов, и тогда такой объект невозможно обнару-

жить. Более того, войти и выйти из полностью замкнутой системы 

невозможно, так как ничего нельзя заменить, то есть − это нераз-

решимый парадокс, который также исключает и любые спонтан-

ные излучения и поглощения. 

2. В вероятностной квантовой механике частицы нейтрино и ан-

тинейтрино не имеют никакого механизма возникновения, и во-

обще не участвуют во взаимодействии. Минимальной величиной 

взаимодействия считается фотон. В нашей теории нейтрино и ан-

тинейтрино обеспечивают связь и обмен между электроном и по-

зитроном, и образуют фотон с учётом электрической и магнитной 

проницаемости. В тоже время нейтрино и антинейтрино сами об-

разуются за счёт вращательного движения так называемых заря-

женных частиц (противоположностей). Отсюда становится ясна 

механика отдельного стоячего возникновения электрических и 

магнитных полей. 

3. В вероятностной квантовой механике совершенно не отражена 

роль электрической и магнитной проницаемостей и их роль во 

взаимодействиях. В нашей теории разбиение на протон и электрон 

связано исключительно с электрической и магнитной проницае-

мостями. 

4. Заряженные частицы в вероятностной квантовой механике вос-

принимаются как данность, и причины их возникновения неиз-

вестны. В нашей теории, благодаря иерархическому подходу, воз-

никновение так называемых заряженных частиц связано с перехо-

дом на иной уровень иерархии с вычитанием или добавлением 
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усовершенствованных уравнений Максвелла, так как на новом 

уровне иерархии и новый принцип взаимодействия, а он не может 

возникнуть из ничего. 

5. Лембовский сдвиг и изменение магнетона Бора (с точки зрения 

вероятностной квантовой механики) связано с электромагнитным 

и электронно-позитронным вакуумом.  Наша теория объясняет 

эти изменения  за счёт изменения электрической и магнитной 

проницаемостей, которые являются отражением спектра излучае-

мых частот в противоположностях. 

6. Наличие аномального магнитного момента и разницы масс 

между электроном и протоном также не имеют обоснований в ве-

роятностной квантовой механике. В нашей теории, связанной с 

превращением корпускулярных свойств в волновые (и наоборот), 

разница в массах и наличие аномального магнитного момента 

имеет логическое однозначное обоснование. 

7. Вероятностная квантовая механика не может иначе объяснить 

туннельный эффект, как только через явление телепортации. У 

нас туннельный эффект связан с динамикой изменения взаимо-

действия.  

 

3.13.6. Алогизмы в классических моделях квантовой ме-

ханики 

Ясно, что такое обилие противоречий не могло не сказаться и 

при описании математических моделей.  

Первый алогизм связан с тем, что сам принцип дискретизации 

по уровням энергии в вероятностной квантовой механике  носит 

подгоночный и парадоксальный характер. Вначале дискретизация 

объяснялась нахождением вероятностной волновой функции в 

потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. И в этом 

случае дискретизация определялась кратностью длины волны 

между стенками. Но вот уже при гармоническом осцилляторе та-

ких отвесных стенок нет, и здесь по всем правилам электродина-

мики должен был бы быть спектр частот. Кроме того, классиче-

ское решение для гармонического осциллятора не связывает дис-

кретно значение энергии и импульса в гармоническом осциллято-

ре со значением  частоты. А что мы имеем в квантовой механике? 

В квантовой механике с целью дискретизации используется пра-

вило квантования Бора-Зоммерфельда [42] 
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1//ћ 
2

1

х

х

рdx +/2=(n+1). (3.135) 

Однако в чём здесь парадокс? А парадокс в том, что при фик-

сированном расстоянии от стенки до стенки х=х2−х1 (то есть в 

точках сшивания, где должно соблюдаться равенство кинетиче-

ской и потенциальной энергии),  значение импульса и энергии по 

правилу квантования Бора-Зоммерфельда, исходя из математиче-

ского решения уравнения, может иметь разное дискретное значе-

ние кратное величине n.  Но это в корне противоречит условию 

равенства потенциальной и кинетической энергии в точках сши-

вания х2 и х1, здесь получается, что потенциальная и кинетиче-

ская энергия могут отличаться на величину кратную n. Иными 

словами, мы вернулись к варианту с отвесными стенками. Понят-

но, что при изменении кинетической энергии, меняется энергия 

импульса, и соответственно меняется и орбита движения электро-

на, и соответственно значения, характеризующие эту орбиту х2 и 

х1. При этом в силу равенства потенциальной и кинетической 

энергий  на границах сшивания решений никакой множественно-

сти и кратности быть не может, и решение может носить только 

непрерывный характер поддержания равенства кинетической и 

потенциальной энергии. На основании чего возник указанный па-

радокс множественности решений с условием квантования? Он 

возник чисто математически, так как для того, чтобы система од-

нородных уравнений имела ненулевое решение, требуется обра-

щение в нуль её определителя. Отсюда получается соотношение: 

  sin(1/ћ 
2

1

х

х

рdx + /2) = 0. (3.136) 

Видно, что значение синуса обращается в нуль при кратности 

числу . Однако математики упустили из вида, что в физике не 

может быть множественности решений именно из-за равенства 

кинетической и потенциальной энергии на границе сшивания, и 

множественность противоречит этому принципу. Множествен-

ность здесь возникает из-за того, что синус, характеризующий 

значение волновой функции, многократно может обращаться в 

ноль, а в нуле, как известно, значение энергии минимально. Имея 

фиксированные значения границ х1 и х2 мы можем в них иметь 

кратные значения энергий как в объёмном резонаторе, понятно, 
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что радиус боровской орбиты может в этом случае соответство-

вать любой кратной энергии, дающей нуль определителя.  

Кроме того, вероятностную волновую функцию никоим об-

разом нельзя «сшить» со значением потенциальной энергии, так 

как не совпадает размерность. Да и как это сделать, если сам вид 

волновой функции не соответствует значению энергии, а вот вид 

потенциальной функции обозначает энергию. В какой точке 

«сшивать» если минимум и максимум волновой функции опре-

деляет одну и ту же энергию? Энергетическая зависимость вол-

новой функции определяется частотой, а энергетическая размер-

ность потенциальной энергии определяется зависимостью от 

координаты.  

В итоге кинетическая энергия вероятностной волновой 

функции при любом значении координаты имеет одно и то же 

значение, а отсюда приравнивание можно вести как исходя из 

максимума вероятностной волновой функции, так и из миниму-

ма, так и из любого другого значения вероятностной волновой 

функции.  То есть, приравнивать здесь можно только методом 

подгонки, отбрасывая иные решения. Так в принципе и было 

сделано при описании туннельного эффекта прохождения элек-

трона через потенциальный барьер, когда граничным значением 

являлся максимум вероятностной волновой функции. Неодно-

значность решения как раз и означает чудеса, так как допускает 

неравенства. Получив кратность значений энергии благодаря 

математике и не имея при этом физического смысла образования 

такой кратности, развитие физики могло идти только на основе 

чудес введения новых постулатов, так как здесь пояление каж-

дого нового уровеня образования энергии не основано ни на об-

мене, ни на взаимосвязи, а определяется только величиной, 

кратной числу . Еще раз повторим, что физический аналог это-

му − превращение потенциальной энергии в функцию с отвес-

ными стенками при фиксированных значениях х1 и х2. Точность 

практического результата (от получения уровней квантования) 

связан с тем, что и у нас уровни квантования вычислялись исхо-

дя из функции sin(x), и они были связаны с обеспечением мак-

симального обмена между противоположными частицами и об-

разованием стоячих волн, что и обеспечивает устойчивость на 

дискретных орбитах.  
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Парадокс, характеризующий принцип подгонки,также зало-

жен и в математической модели гармонического осциллятора с 

использованием уравнения Шредингера, которое имеет вид   

d
2
Ψ/dx

2
 +2m/ћ

2 
(E−mω

2
x

2
/2)Ψ = 0. (3.137) 

Здесь функция  mω
2
x

2
/2 выражает некое внешнее поле потенци-

альной энергии. Эо поле в вероятностной квантовой механике 

связано с протоном. Однако при энергии ½hω  получается, что 

наиболее вероятное местонахождение электрона по вероятност-

ной волновой функции совпадает с местоположением протона. 

Такое совпадение неминуемо должно было бы привести к анниги-

ляции частиц. Учитывая это, физики несколько изменили матема-

тическую модель с потенциальной энергией в теории водородопо-

добного атома, но при этом изменился и сам вид потенциальной 

ямы, так как помимо центростремительных сил потенциальной 

энергии,  присутствующих в модели гармонического осциллятора, 

появились центробежные силы отталкивания при приближении к 

центру нахождения протона. Однако  кулоновские силы в сочета-

нии с центробежными силами дают в итоге орбитальное движение 

с неизбежным  излучением при равноускоренном движении.  

То есть ввод центробежных сил обязательно связан с равно-

ускоренным движением по орбите, иначе самих этих сил не бу-

дет. При этом наличие центробежных сил неизменно связано не 

с волновыми, а корпускулярными свойствами объекта. Но, так 

как есть центробежные силы (то есть орбитальное движение), а 

значит есть и излучение по классике электродинамики. Тогда 

неизбежен парадокс с падением на ядро, если не иметь концеп-

цию способа обмена через поглощение и излучение. В вероят-

ностной квантовой механике волновая вероятность никак не свя-

зана с процессом излучения и поглощения, она лишь определяет 

вероятность местоположения. Отсюда описание процесса по-

глощения или излучения не рассматривается в модели водоро-

доподобного атома, и считается, что излучения и поглощения в 

этом случае нет.  

Следовательно, имеем следующий парадокс: ввод центро-

бежных сил (сил отталкивания), компенсирующих центростре-

мительные силы,  для получения волновой вероятности вне про-

тона неизбежно даёт равноускоренное движение по орбите с из-

лучением. И здесь вероятностные флюктуации могут только 
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усилить излучение. Но вероятностная квантовая механика  имеет 

способ описания через излучение и поглощение  только за счёт 

электромагнитного вакуума на основе виртуальных фотонов. 

Однако в данной модели отсутствует сам обмен через электро-

магнитный вакуум (он вводится для лембовского сдвига для 

описания «дрожания» электронов, и не учитывает излучение, 

связанное с центробежным движением). Кроме того, орбиталь-

ное движение даёт только излучение, и обратного механизма 

получения энергии нет. При этом, даже если допустить получе-

ние энергии от виртуальных фотонов  электромагнитного ваку-

ума, то возникает  противоречие с формулой энергии Эйнштей-

на, так как излучаются реальные фотоны, имеющие связь с про-

странственно-временным искривлением, а поглощаются вирту-

альные, не имеющие такой связи.  

Ещё раз обозначим основное противоречие вероятностной 

квантовой механики. Чтобы уйти от орбитального движения с 

неизбежным присутствием при этом центробежных сил, ввели 

вероятностную волновую функцию. Но оказалось, что  при ми-

нимальной энергии этой волновой функции, максимальная 

плотность вероятности в центростремительном поле протона 

оказывается именно в месте нахождения протона. Для того, что-

бы это избежать, надо было сместить центр центростремитель-

ных сил, и это сделали за счёт сил отталкивания, но опять таки 

на основе центробежных сил, которые непременно связаны с 

орбитальным движением. То есть вновь вернулись к тому, от 

чего ушли - орбитальному движению. Значит, не удалось решить 

проблему излучения на основе вероятностных волновых функ-

ций. Избежать этого парадокса можно только показав связь 

электромагнитных сил с гравитационными силами, что и было 

сделано нами.  Однако, чтобы решить  проблему, связанную с 

излучением и поглощением необходимо рассматривать сам 

принцип получения кулоновских сил с учётом центробежных 

сил в системе обмена между электроном и протоном. Иначе воз-

никнет парадокс с излучением во вне.  Необходимо также 

учесть, что метод «сшивания» вероятностной волновой функ-

ции, характеризующей кинетическую энергию, с потенциальной 

энергией имеет серьёзный недостаток. Он связан с тем, что на 

границах сшивания идёт процесс описания поглощения вероят-
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ностной волновой функции. Понятно, что поглотить вероятность 

невозможно, а поглощается кинетическая энергия от волновой 

функции, но где тогда процесс восполнения кинетической энер-

гии через излучение? И где тогда механизм преобразования ки-

нетической энергии в потенциальную энергию (и наоборот)? 

Таким образом, по любому надо переходить к динамической 

модели атома и ядра через излучение и поглощение с неизбеж-

ным электромагнитным описанием волновых функций. Кроме 

того, если бы всегда сохранялся вид волновых функций (без 

преобразования в корпускулярный вид и обратно), то сдержива-

ющих сил для замкнутости и восполнения энергии нельзя было 

бы получить. Отсюда требования перехода замкнутых волновых 

закономерностей к корпускулярным разомкнутым закономерно-

стям в соответствии с преобразованиями Лоренца − Минковско-

го. Понятно, что смену закономерностей с сохранением количе-

ственного равенства между противоположностями можно полу-

чить только за счёт атрибута принадлежности, каким и является 

мнимая единица. Иными словами, наша замена комплексных 

вероятностных волновых функций на электромагнитные волно-

вые функции с использованием мнимой единицы для перехода 

от корпускулярного состояния (и наоборот), это просто необхо-

димое условие получения динамической замкнутой модели. 

Следовательно, ошибки при моделировании связанны с не-

желанием физиков понимать сам принцип корпускулярно-

волнового дуализма, по которому потенциальную энергию в од-

ной противоположности надо представлять в виде волновой ки-

нетической энергии в другой противоположности. В этом случае 

уравнение (3.137) будет отражать не взаимодействие частиц, а 

состояние одной и той же частицы, но при отражении её через 

потенциальную и кинетическую энергии. И при рассмотрении 

математической модели водородоподобного атома надо исхо-

дить из взаимодействия на основе двух уравнений подобных 

уравнению (3.137), отражающих электрон и протон. При этом 

уравнение, отражающее протон, должно выражать потенциаль-

ную энергию в виде сочетания волновой функции, полученной 

за счёт кинетической энергии и потенциальной энергии гармо-

нического осциллятора на основе уравнения (3.137).  
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Иными словами, сам протон представляет собой волновую 

функцию. Электрон в данной модели взаимодействия выражает-

ся в корпускулярном виде как частица с кинетической энергией, 

движущаяся по орбите. Ясно, что волновые функции  максиму-

мов от протона и электрона не совпадают, и это несовпадение 

означает взаимодействие с внешними объектами мироздания, 

дающими электромагнитный фон (это будет показано в следую-

щей главе). Таким образом, в предлагаемой модели взаимодей-

ствия нет чудес с центробежными силами отталкивания, и нет 

парадокса, связанного с совпадением местоположения протона и 

электрона, однако она требует наличия двойственного понима-

ния кинетической и потенциальной энергии с точки зрения 

наличия двух противоположных пространственно-временных 

систем, связанных через скорость света. Здесь не стоит вопрос 

об излучении и поглощении, так как сама математическая мо-

дель на основе гармонического осциллятора, предполагает нали-

чие протона и электрона как систем с излучением и поглощени-

ем за счёт взаимодействия противоположностей. Действительно, 

исходя из уравнений Дирака, этот обмен строится на взаимодей-

ствии нейтрино и антинейтрино, причём взаимодействие 

нейтрино и антинейтрино формирует поглощаемое простран-

ственно-временным искривлением электромагнитное поле. По-

глощение увеличивает пространственно-временное искривление 

с неизбежным разделением на противоположности-заряды. От-

сюда цепочка кругооборота следующая, значение зарядов 

уменьшается с излучением нейтрино и антинейтрино, которые 

взаимодействуя образуют стоячую электромагнитную волну( 

отсюда и необходимость резонанса), она в свою очередь погло-

щается пространственно-временным искривлением, а это сопро-

вождается увеличением значений зарядов. Здесь имеем четырёх-

кратное преобразование, так как в противном случае действие 

совпало бы с противодействием.  

Иными словами, мы не рассматриваем электрон, как некое 

мифическое корпускулярное тело, излучающее или поглощаю-

щее при движении с ускорением электромагнитное поле. Имен-

но это положение входит в противоречие с системой уравнений 

Дирака, так как при массе покоя, равной нулю, получаются не 

электромагнитные волны, а нейтрино или антинейтрино. Чтобы 
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получить электромагнитные  волны в составе электрона или по-

зитрона, которые можно было бы излучать, его масса покоя 

должна возрасти на значение Е=hf, иначе излучать будет нечего. 

Мы рассматриваем электрон с точки зрения его образования на 

основе электромагнитных функций и взаимодействия этих 

функций  с другими электромагнитными функциями. На основе 

чего и вычисляется новое местоположение. Понятно, что в атоме 

водорода нет дополнительной излишней электромагнитной 

энергии, которую можно излучить при, например, торможении.  

Более того, наличие дискретных орбит здесь имеет чёткую логи-

ку по обеспечению максимального обмена за счёт излучения 

между протоном и электроном с минимальной энергией излуче-

ния во вне. В этом случае в одной противоположности внешнее 

пространство и время представлено в виде постоянной Планка, а 

в другой, − она сама представляет собой минимальную частицу с 

максимальной энергией, равной скорости света. При этом сум-

марное излучение во вне системами протон-электрон в одной 

противоположности  формирует разницу между 0 и 0 в другой 

противоположности. 

В этой модели само наличие протона и электрона связано со 

скоростью взаимодействия нашей Вселенной с мирозданием на 

основе констант электрической и магнитной проницаемостей. 

Как только станет действительным равенство 0=0=1/с, то про-

изойдёт аннигиляция. Аннигиляция отразится в появлении кине-

тической энергии, а это энергия как раз и даст в противополож-

ности максимальную разницу между 0  и 0. Иными словами, 

процессы аннигиляции (излучения) в одной противоположности 

поддерживают разницу между 0 и 0 в другой противоположно-

сти (и наоборот). То есть, динамика взаимодействия в одной 

противоположности даёт статику в другой противоположности.  

Таким образом, наша теория не только не исключает внешне-

го обмена через излучение, но и показывает, как это согласуется с 

теорией дискретизации в квантовой механике. Отсюда также ста-

новится и понятна механика взрыва нейтронных звёзд. При сжа-

тии происходит уменьшение излучения во вне, из-за совпадения 

волновых функций, и это приводит к сближению значений  0 и 0  

в другой противоположности. Процесс заканчивается аннигиля-

цией с получением максимальной разницы параметров 0 и 0 в 
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каждой из противоположностей. Понятно, что мироздание вы-

строено по иерархическому принципу и излучение в одной проти-

воположности даёт разницу между 0 и 0 в другой противопо-

ложности, но не на том же уровне, а на следующем, иначе не бу-

дет выполняться фундаментальный закон обратно-

пропорциональной связи противоположностей, обеспечивающий 

замкнутость мироздания.  

Необходимо подчеркнуть, что в отличие от теории класси-

ческой электродинамики, где для излучения необходимо  движение 

с ускорением, в нашей теории излучение и поглощение − это 

непременный атрибут существования любого корпускулярно-

волнового объекта. И поэтому вопрос, связанный с поглощением 

и излучением решается на основе резонансного баланса.  

Иными словами, мы волновые свойства однозначно связы-

ваем с наличием излучения. Так как, если не будет излучения, не 

будет и волновых свойств. Излучение во вне любым корпуску-

лярно-волновым объектом происходит квантами, так как всегда 

есть переход от одного резонансного состояния к другому. Ина-

че потери кинетической энергии и не происходит. Именно ис-

пользование в вероятностной квантовой механике принципа 

квантования, который совпал с нашими расчётами по обеспече-

нию максимума обмена, и принципов классической детермини-

рованной физики по учёту центробежных и потенциальных сил, 

и дал её точное совпадение с практическими результатами.  

Учитывая сказанное, нам осталось лишь объединить решения 

классической электродинамики и квантовой механики. Первые 

шаги в этом направлении нами были  уже сделаны: 

1) мы сменили вероятностные волновые функции на элек-

тромагнитные функции; 

2) показали, что любое потенциальное поле формируется за 

счёт излучения (распада) в противоположности;   

3) определили, каким образом волновые свойства трансфор-

мируются в корпускулярные (и наоборот); 

4) получили логический смысл используемых в уравнениях 

констант, по которым 0 и 0  определяют скоростные па-

раметры изменения нашей Вселенной относительно миро-

здания с максимальным параметром изменения в скорость 

света, и минимальным размером в постоянную Планка; 
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5) выяснили, что переход от уравнений нейтрино и антиней-

трино без константы, к уравнению электрона и позитрона 

с константой, связан со сменой системы наблюдения с 

разницей в скорость света; 

6)  определили, что взаимодействие антинейтрино и нейтри-

но даёт уравнение электромагнитной волны, что фактиче-

ски и отражено при вычислении напряжённостей электри-

ческих и магнитных составляющих через электродинами-

ческие потенциалы, которые имеют эквивалент в пред-

ставлении через наши уравнения получения волновых 

свойств; 

7) установили, что наличие электрона и позитрона связано с 

излучением ими определённого типа волн, дающих 

нейтрино и антинейтрино. И именно взаимодействие 

нейтрино и антинейтрино образует силы притяжения, а 

взаимодействие одинаковых частиц даёт силы отталкива-

ния; 

8) полем поглощения ( а это связано с изменением направле-

ния движения) излучаемых волн нейтрино является поле 

излучаемых волн антинейтрино, при этом  излучение фор-

мируется за счёт движения. Иными словами, именно дви-

жение формирует излучение. Соответственно, излучение в 

каждой из противоположностей даёт движение. Это прин-

ципиальное отличие, так как движение в одной противо-

положности никак не связывалось с излучением в другой 

противоположности; 

9) связали граничные условия в электродинамике раздела 

сред не с мифическими значениями поверхностных токов 

и зарядов, а с источниками поглощения и излучения в со-

ответствии с принципом Гюйгенса-Френеля на основе за-

кона о противоположностях. То есть мы комплексным 

значениям электрической и магнитной проницаемостей 

приписываем роль не только поглотителей энергии, но и 

предполагаем обратный процесс по представлению этих 

значений в качестве излучателей, помня о том, что погло-

щаемая энергия не может исчезнуть, и единственный путь 

- только  преобразовании энергии. Иными словами, мы не 
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только не опровергли ранее существовавших выкладок, но 

и развили их исходя из логики закона сохранения; 

10) исключив равенство divD=0 и divB=0 из обычных уравне-

ний Максвелла для электромагнитной волны (исходя из 

парадокса  того, что в соответствии с уравнением Умова-

Пойтинга при этом просто не может быть распростране-

ния энергии), мы показали, что усовершенствованные 

уравнения Максвелла с комплексными значениями позво-

ляют решать задачи по отражению, преломлению и дис-

персии по методике электронной теории сред. То есть ис-

пользование комплексных значений получило благодаря 

нашей теории логическое обоснование. При этом соответ-

ственно решается проблема сдерживающих сил, дающих 

искривление движения электромагнитных волн;  

11) изюминкой нашей теории явилось то, что мы показали на 

основе закона обмена между противоположностями, какой 

физический смысл заложен в уравнениях Максвелла. Суть 

его в том, что замкнутый цикл Карно (движение по за-

мкнутому кругу в виде ротора) по преобразованию энер-

гии в одной противоположности  даёт источник  излуче-

ния этой преобразованной энергии в другой противопо-

ложности, что отражено в виде уравнения непрерывности. 

И главное мы доказали, что это сочетание должно выпол-

няться везде и всегда для выполнения закона сохранения. 

Именно это требование привело к получению комплекс-

ных значений, с решением задачи по искривлению пути 

движения электромагнитной волны, и позволяет приме-

нить аппарат теории электронных сред применительно к 

среде без электронов и протонов.  

Теперь необходимо показать, как наша теория позволяет ре-

шать  парадоксы квантовой механики. 

 

3.13.7. Парадокс вычисления боровской орбиты в теории 

водородного атома 

Согласно условию Бора возможны только такие орбиты, для 

которых момент импульса электрона mevr  удовлетворяет усло-

вию: 

                                             mevr =nћ. (3.138) 
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Здесь me − масса покоя электрона, v − скорость электрона, r − ра-

диус орбиты, n − главное квантовое число, ћ − постоянная Планка. 

Уравнение движения электрона для атома водорода имеет вид[49]: 

                                               mev
2
 /r =e

2
/r

2
. (3.139) 

Здесь е − заряд электрона (в другой системе измерения вместо 

e
2
/r

2
 используется 1/(4π0) e

2
/r

2
  [50]). Исключив  v из уравнения 

(3.139), получим выражение для радиусов допустимых орбит, и 

при   минимальном значении n=1, имеем: 

r0=ћ
2
/(me e

2
)=0,529Ǻ=5.29×10

−11
 м.

 
(3.140) 

Казалось бы, что здесь не может быть парадоксов, так как боров-

ский радиус имеет значение порядка газокинетических размеров 

атома. То есть теория совпала с практикой. Однако это не так. Па-

радокс заключается в том, что согласно СТО любое расстояние 

выражает пространственно-временное искривление, а отсюда мы 

должны иметь её представление в зависимости от скорости. А это 

подразумевает зависимость радиуса орбиты от скорости враще-

ния, что, в общем-то, и следует из того, что чем больше кинетиче-

ская энергия электрона, тем выше орбита и больше его скорость. 

При этом минимальное значение энергии электрона не может 

быть ниже энергии равновесного излучения. Кроме того, в фор-

муле (3.139) имеет место подгонка под результат. Формула (3.139) 

должна следовать из равенства Е=mev
2
/2−e

2
/r=0,  при этом, далее, 

оба знаменаталя умножаются на значение радиуса. Только в этом 

случае орбита вращения электрона будет соответствовать равен-

ству потенциальной и кинетической энергии. Но как тогда быть с 

совпадением результатов теории и практики? Здесь необходимо 

понять одну вещь, что значение электрического заряда было вы-

числено как раз с учётом движения электронов и позитронов со 

скоростью соответствующей значению максимума спектра равно-

весного излучения.  Это связано с тем, что получить чистое взаи-

модействие электрона и позитрона в состоянии покоя невозмож-

но, так как для этого необходимо убрать равновесное излучение. 

В соответствии с нашей теорией взаимодействие определяется не 

некими зарядами под свойство которых даже нет энергии, а зна-

чениями пространственно-временного искривления противопо-

ложностей, что может быть пересчитано в значения масс с учётом 

скорости движения. То есть у нас получено значение 

e=mc=mev=meс(1−v
2
/c

2
)

1/2
. Здесь мы учитываем положение  по 
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нашей теории, по которой значение массы и скорости в противо-

положностях меняются местами. Поэтому мы, сохраняя размер-

ность констант, добавляем член, который в соответствии с СТО 

обеспечивает зависимость пространственно-временного искрив-

ления от скорости. Иными словами, меняем систему наблюдения. 

Действительно, подставляя  значение заряда в формулу (3.140), а 

также учитывая, что me=1/с  и ћc=1, получим: 

r0=ћ
2
/(2 me e

2
)= ћ

2
c

2
/[2me(1−v

2
/c

2
)] = 1/[2me(1−v

2
/c

2
)]. (3.141) 

Если теперь переписать в несколько ином виде  и учесть, что 

t1=r0me= r0/с, то: 

2t1=1/(1−v
2
/c

2
)] = 2[(1− (v1)

2
/c

2
]. (3.142) 

Фактически в этом случае мы имеем безразмерную величину, 

определяющую преобразование противоположностей по законо-

мерности в зависимости от скорости в соответствии с СТО и ОТО 

Эйнштейна. Если теперь перейти на реальные размерности, то мы 

должны учесть, что  α = e
2
/(ћс) =1/137 – постоянная тонкой струк-

туры, учитывает такой пересчёт размерностей. Тогда формулу 

(3.141) можно записать в виде: 

r0=ћ
2
/(2me e

2
)= ћ

*
/[2α(1−v

2
/c

2
)]. (3.143) 

Здесь значение ћ
*
 как бы учитывает переход от me к  скорости све-

та в соответствующей размерности.  

Далее вспомним, как мы вычисляли в п.2.6.7 исходя из фор-

мулы (2.4) преобразование противоположных величин по циклу 

Карно. Было показано, что (4π)/[Е
2
L

2
]=(4πS

2
)=T1. Однако в слу-

чае учёта только напряжённости электрического поля мы будем 

иметь (8π)/[Е
2
L

2
]=(4πS

2
)=T1. Нетрудно догадаться, что здесь у 

нас 1/[Еl
2
] =1/4π[(1− (v)

2
/c

2
)

1/2
]. Если учесть квадратичный закон 

связи по циклу Карно, то видна аналогия с формулой (3.143). 

Учтём, что постоянная Планка − ћ характеризует минимально 

возможный дискрет, а он в пересчёте практически равен радиусу 

электрона, так как меньшую частицу с массой покоя, которая  

характеризует пространственно-временное искривление, обна-

ружить не удаётся даже теоретически. Отсюда заменяем ћ
*
  на rе. 

Соответственно, чтобы лучше понять логику такой замены 

отобразим сам принцип перехода к уравнению (3.140). Суть вы-

числения радиуса боровской орбиты определялась из равенства 

кинетической энергии и потенциальной энергии: 

                                          mev
2
/2 =e

2
/r1. (3.144) 
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Однако если из этого равенства вычислять радиус боровской ор-

биты, то получим парадокс, при котором чем больше скорость, 

тем меньше радиус. Вот поэтому интуитивно и было предложено 

уравнение (3.138), которое  фактически устанавливает обратно 

пропорциональную связь между противоположностями v и r, так 

как me=1/с и ћ  это константы, что соответствует нашей теории. 

Тогда v =ћ/(mer0) =ћ/t0 и соответственно: 

ћ
2
/(2mer0

2
)= e

2
/r1;   ro= ћ

2
r1/(r02mee

2
). (3.145) 

В полученную формулу входит постоянная тонкой структуры 

α=e
2
/(ћс)=mee

2
/ћ и соответственно rе=ћ

*
r1/r0. Если далее перенести 

радиус электрона в знаменатель, и учесть, что роль зарядов вы-

полняет пространственно-временное искривление в соответствии 

с СТО Эйнштейна, то получаем безразмерную формулу, по кото-

рой отношение противоположностей подчинено их обратно про-

порциональной связи: 

r0/rе =1/[2α(1−v
2
/c

2
)] =1/[4πα(1− (vо)

2
/c

2
)]. (3.146) 

Внимательный читатель легко заметит аналогию члена 4πα  с чле-

ном (4π0), который использовался при переходе от одной систе-

мы измерения к другой.  

Если теперь в соответствии с нашей теорией считать  

1/(1−(vо)
2
/c

2
)=mр/me, то разница в величинах отношений 

r0/rе=18779, и mр/(4παme)=20016 будет незначительная. И эта 

разница может быть легко объяснена с позиции того, что систе-

ма электрон и протон не являются полностью замкнутой систе-

мой, то есть симметричной. Отсюда имеем систему слоёного 

пирога (в соответствии с иерархическим построением), и про-

странственно-временное искривление учитывает так называемое 

искривление с учётом внешнего влияния. Поэтому есть разница 

в отношениях масс протона и электрона в противоположностях.  

Следовательно, существует прямая связь радиуса боровской ор-

биты от величины скорости связанной с максимумом спектра 

равновесного излучения,  напряжённостью электромагнитного 

поля и радиусом боровской орбиты. Если пойти несколько 

дальше и переписать формулу (3.143) с учётом закона противо-

положностей, при котором длина с учётом нашей теории соот-

ветствует энергии из-за ch=1, а скорости в противоположностях 

связаны через формулу окружности и соблюдением обратно 
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пропорциональной связи, при которой масса заменяется но ско-

рость, то получим: 

1/r0=1/(сТ0)= hf =(me e
2
)/ ћ

2
= [2α(1−v

2
/c

2
)]/ ћ

*
=2α/(u

2
 ћ

*
). (3.147) 

Если теперь считать, что значение скорости u может прини-

мать только целочисленные значения в соответствии с порциями 

Е=nhf, где n=1,2,3…, то имеем известную формулу Бальмера по 

вычислению спектра излучения в атоме. В итоге мы имеем экви-

валент равенства между энергией электромагнитной волны од-

ной противоположности относительно движения на боровской 

орбите в другой противоположности. Иными словами наличие 

электромагнитной волны в одной противоположности можно 

интерпретировать как вращение одного заряда вокруг другого на 

соответствующей орбите но в другой противоположности. 

 Мы видим, что здесь нет никакого нарушения логики, и при 

этом исчезает парадокс отсутствия зависимости радиуса орбиты 

от скорости вращения. Таким образом, мы на цифрах показали, 

что дополнительная масса протона связана с движением позитро-

на по боровской орбите в противоположности, и это движение 

определяется максимумом спектра равновесного излучения. Что-

бы показать соответствие нашей теории практике, необходимо 

было вычислить три цифры. Первая цифра получалась из отноше-

ния массы протона к массе электрона на основании соответствия 

этого отношения максимуму спектра равновесного излучения. 

Вторая цифра основывалась на доказательства соответствия мас-

сы протона боровской орбите вращения, что было нами сейчас 

показано. Третья цифра получения значений аномальных магнит-

ных моментов в зависимости от орбитального движения в проти-

воположности нами была получена в п.2.8.6. Представление мас-

сы покоя протона во взаимосвязи с радиусом орбитального дви-

жения по боровской орбите позволяет интерпретировать явление 

заряда как результат  орбитального движения объекта одной про-

тивоположности вокруг другой, что  решает проблему построения 

мироздания по иерархии. Ранее было показано по формуле (3.129) 

, что система протона и электрона, также как система позитрона и 

антипротона даёт излучение в соответствии с классикой электро-

динамики, и это излучение при переходе в противоположность 

может рассматриваться как излучение нейтрино или антинейтри-

но. Таким образом,  излучение протоном нейтрино обосновано 
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излучением за счёт представления заряда как орбитального дви-

жения в противоположности двух противоположных объектов. 

Аналогично можно подойти и к излучению электроном анти-

нейтрино, только электрон будет в этом случае представлять иной 

уровень иерархии мироздания. Иными словами, причина взаимо-

действия через электрическое поле объясняется опять таки за счёт 

орбитального движения противоположных частиц, но на другом 

уровне иерархии. Следовательно, мы видим, что любой единый 

объект с массой покоя может быть разбит на так назывемые заря-

ды (противоположности) с орбитальным движением. Без разделе-

ния на заряды получить массу покоя нельзя, а исключить их анни-

гиляцию можно только за счёт орбитального движения с неиз-

бежным излучением при этом. Иными словами, наша теория явля-

ется единственной, которая позволяет объяснить иерархию миро-

здания, и при этом даже самая мелкая частица с массой покоя у 

нас является делимой и её электрические свойства легко объясня-

ются с позиции классики электродинамики за счёт излучения. 

Следует обратить внимание, что мы здесь не придумывали новых 

виртуальных частиц, с непонятным механизмом их излучения 

электроном, для объяснения создания электрического поля, а 

нашли выход исходя из известного способа орбитального движе-

ния  частицы одной противоположности вокруг частицы другой 

противоположности, с неизбежным по той же классики излучени-

ем, которое и формирует в противоположности значения масс по-

коя. 

Приравнивание момента импульса электрона к постоянной 

Планка также имеет объяснение в нашей теории, так как в соот-

ветствии с ней, водородоподобная модель атома из электрона и 

протона в противоположности отображает движущуюся в неко-

торой среде электромагнитную волну. Понятно, что одна за-

мкнутая составляющая электромагнитной волны, дающая вра-

щательное движение в виде ротора, будет отображать электрон 

как источник излучения (распада со скоростью света), например, 

антинейтрино, отсюда и масса покоя равна 1/с, то есть обратно 

пропорциональна скорости движения при распаде. Именно эта 

масса покоя, которая связана с пространственно-временным ис-

кривлением одной из противоположностей и характеризует 

электрический заряд. А вторая перпендикулярная составляющая, 
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будет аналогична протону. Разница масс объясняется тем, что 

электромагнитная волна может двигаться только в среде одной 

из противоположностей, то есть необходимо размыкание между 

составляющими, чтобы получить прямолинейное движение. От-

сутствие среды означало бы полностью замкнутую систему, ко-

торую невозможно обнаружить. Эта среда имеет своё простран-

ственно-временное искривление, которое в одной из противопо-

ложностей характеризуется кинетической энергией, и которое 

даёт начальную прямолинейную скорость для электрона, а в 

другой - эта кинетическая энергия выглядит потенциальной 

энергией в виде пространственно-временного искривления. Па-

раметры кинетической и потенциальной энергий среды отобра-

жены в виде  электрической и магнитной проницаемостей, кото-

рые связаны со спектром излучения электромагнитных волн 

корпускулярно-волнового объекта. Иными словами, любой кор-

пускулярно-волновой объект для взаимодействия обязан излу-

чать и поглощать. Как было показано ранее, он не может излу-

чать бесконечное число волн бесконечной частоты, так как в 

этом случае получается «ультрафиолетовая катастрофа», соот-

ветствующая полностью разомкнутой системе. Поэтому корпус-

кулярно-волновой объект имеет спектр распределения по часто-

там с явно выраженным максимумом. Этот максимум и соответ-

ствует касательной скорости электрона вокруг протона.  

Наличие максимума спектра излучения определяется соот-

ветственно из значения константы постоянной Планка и значе-

ния kT, который в соответствии с нашей теорией связан со зна-

чением пространственно-временного искривления. Понятно, что 

в случае, если в систему электромагнитной волны и одного кор-

пускулярно-волнового объекта одной противоположности вме-

шивается объект другой противоположности, то в этом случае 

возникает дополнительное взаимодействие, приводящее к ком-

пенсации  пространственно-временного искривления среды од-

ной противоположности, за счёт среды другой противоположно-

сти. Следовательно, дополнительная масса протона и скорость 

движения электрона будут падать. Соответственно это закончит-

ся аннигиляцией. Из приведённой логики наличие протона и 

электрона имеет непосредственную причину возникновения − 

это результат взаимодействия электромагнитной волны и кор-
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пускулярно-волнового объекта одной из противоположностей. 

Это может  быть электрон или позитрон, которые в противопо-

ложности отображаются в виде антинейтрино или нейтрино. Из-

лучение нейтрино протоном и антинейтрино электроном обес-

печивает их взаимодействие и орбитальное вращение электрона 

вокруг протона. Соответственно всякое вращательное замкнутое 

движение даёт излучение типа нейтрино или антинейтрино. Это 

излучение в противоположности при отображении кинетической 

энергии частицы в виде потенциальной энергии дополнительной 

массы протона и даёт аномальный магнитный момент. При 

нашем подходе становится ясна причина лембовского сдвига и 

поправки Швингера − это результат влияния излучения нейтри-

но и антинейтрино при вращательном движении за счёт внеш-

них корпускулярно-волновых объектов. Ещё раз уточним логику 

высказываний, суть здесь в том, что любое замкнутое движение 

в системе наблюдения от пространства, рассматривается в си-

стеме наблюдения от времени как прямолинейное из-за смены 

длины на время и наоборот (иными словами имеем сформиро-

ванное за счёт движения преобразования Лоренца-

Минковского). В системе наблюдения от электромагнитных со-

ставляющих это уже будет выглядеть как уравнение нейтрино 

или антинейтрино (в соответствии с нашей теорией есть переход 

от преобразований Лоренца − Минковского к усовершенство-

ванным уравнениям Максвелла).  

Мы уже говорили, что атом водорода представляет собой 

систему замкнутых двух орбитальных движений в противопо-

ложностях, поэтому имеем в электромагнитной системе наблю-

дения две частицы - нейтрино и антинейтрино. Таким образом, 

модель водородоподобного атома, в нашей системе наблюдения,  

будет иметь аналог представления  в электромагнитной системе 

наблюдения в виде нейтрино или антинейтрино, а  если рассмат-

ривать уровень иерархии с учётом их взаимодействия, то есть 

учесть среду распространения, то будем иметь фотон. Отсюда 

методика вычисления для математической модели водородопо-

добного атома сводится к правильному вычислению значений 

электрической и магнитной проницаемостей в каждой точке 

пространства по всем координатам, которые отображаются через 

интегральную характеристику излучения с выраженным макси-
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мумом спектра излучения. Зная максимум излучения по коорди-

натам, можно прогнозировать перемещение электрона в про-

странстве, и далее, рассматривая его как излучатель, − формиро-

вать новое распределение спектра излучения по координатам. 

Мы видим, что в указанной механике взаимодействия не требу-

ется чудес, и всё объясняется во взаимосвязи существующих 

констант мироздания на основе замкнутости мироздания. Кроме 

того, точность результатов и вычислений существующей модели 

водородоподобного атома имеет логическое объяснение, так как 

оно целиком и полностью построено на равенстве кинетической 

и потенциальной энергии. Однако, если в теории водородопо-

добного атома резонансные явления  никак не были связаны с 

обменом за счёт излучения, наша теория дала объяснение имен-

но за счёт резонансного волнового обмена посредством излуче-

ния и поглощения. Иными словами, благодаря наличию стоячих 

волн при излучении и обеспечиваются  устойчивые дискретные 

орбитальные уровни, а это и обеспечивает в дальнейшем дис-

кретность излучения и поглощения.  

 Многие читатели могут нам сказать, что это только наши 

фантазии, не подкреплённые никакой практикой. 

Ну, какая же здесь может быть фантазия, если связывать ча-

стицы между собой посредством перехода из одной противопо-

ложности в другую - это необходимость, так как иначе изменение 

закономерностей, а значит и свойств не получить? А если их не 

связывать, то соответственно было бы невозможно получить и 

преобразование одного вида частиц в другой вид! И, в общем-то, 

этот путь преобразования подсказан самим мирозданием и связан 

именно со скоростью света. Ведь аннигиляция электрона и пози-

трона приводит к образованию как минимум двух фотонов. Изве-

стен и обратный путь преобразования, когда столкновение фотона 

соответствующей энергии с препятствием приводит к появлению 

на короткое время до аннигиляции пары электрон и позитрон. То 

есть когда мы как бы остановили перемещение электромагнитной 

волны, то этим сделали переход из одной системы наблюдения в 

другую систему, изменив условия. Так как закон сохранения ко-

личества требует соблюдения условий симметричности и эквива-

лентности, то только и остаётся предположить, что в противопо-

ложной системе наблюдения фотон представляет собой противо-
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положные  частицы, что и видно по результатам экспериментов. 

Раз количество не может исчезнуть, то электрон и позитрон, ха-

рактеризующие это количество должны возникнуть в противопо-

ложной системе. Иной вид подразумевал бы изменение количе-

ства и нарушение закона сохранения энергии. 

Понятно, что в этом случае новые объекты движутся со ско-

ростью света, то есть принадлежат иной противоположной систе-

ме наблюдения. Однако здесь возникает вопрос: «Если заряды, 

при отсутствии движения, обязаны аннигилировать, то почему в 

противоположной системе при наличии закона сохранения коли-

чества эти заряды не аннигилируют?». Это может быть связано 

только с одним - есть условия, не дающие им аннигилировать. А 

как это может быть получено? Только одним путём - вращением 

одного заряда вокруг другого, а для этого необходима разность 

масс и чтобы один заряд вращался вокруг другого. Но как это по-

лучить при законе сохранения количества? Понятно, что здесь 

надо рассмотреть условия взаимодействия фотона в динамике его 

перемещения. И здесь оказывается, что во  взаимодействии участ-

вует уже и пространственно-временное искривление, как среда 

распространения, и поэтому выполняется принцип Гюйгенса-

Френеля. В противном случае никакого огибания волной препят-

ствия не было бы, так как фотон был бы замкнутым на себя объ-

ектом, и в силу замкнутости, его компоненты не смогли бы менять 

направление движения (замкнутый объект, как брошенный ка-

мень, не меняет своей траектории, если нет внешних влияющих 

факторов). Ну, а если среда взаимодействует в противоположно-

сти с заряженными частицами, которые в нашей системе пред-

ставляют фотон, то это означает изменение условий. Если инте-

претировать электрон с электрической компонентой, а позитрон с 

магнитной компонентой, то мы видим, что они по своему воздей-

ствию отличаются на электрическую и магнитную проницаемость. 

А мы уже  привели формулы, по которым отношение массы про-

тона к массе электрона связано с отношением магнитной прони-

цаемости к электрической проницаемости. Это косвенное доказа-

тельство того, что фотон в противоположности представляет со-

бой электрон и протон.  

Ещё одним косвенным доказательством является то, что от-

ношение радиуса боровской орбиты к радиусу электрона связано 



 761 

также с отношением массы протона к массе электрона, кроме то-

го, аномальный магнитный момент также может быть вычислен 

на основе орбитального движения в противоположности. Таким 

образом, среда распространения рассматривается из систем 

наблюдения от противоположных зарядов по-разному. Для элек-

трона- это источник кинетической энергии, для позитрона -это 

источник потенциальной энергии. И что такое предположение  из 

области фантастики? И почему это фантастика, если наличие про-

тонов и электронов мы наблюдаем повсеместно, а вот наличие 

электрона и позитрона только короткое время до аннигиляции! 

Таким образом, мы установили, что переход в противоположную 

систему наблюдения связан и с изменением вида представления, 

так как электрон и позитрон имеет связь с фотонами, подтвер-

ждённую  экспериментально.  

Теперь необходимо заметить, что при столкновении электро-

на и позитрона образуются как минимум два фотона, а мы уже 

знаем, что в противоположности эквивалент фотона связан с 

наличием двух противоположных зарядов. Поэтому это подразу-

мевает, что электрон и позитрон также разбиваются на другом 

уровне иерархии на противоположные частицы типа протона и 

электрона. В противном случае можно было бы предположить 

метод возникновения частиц из ничего. Сам факт наличия элек-

трического поля у противоположных частиц подразумевает излу-

чение и поглощения для взаимодействия. Понятно, что излучение 

по классике электродинамики связано с переменным электромаг-

нитным полем, возникающим при взаимном перемещении зарядов 

из-за постоянства скорости света. Поглощение уже определено из-

за затухания электромагнитной волны в пространстве, а иначе за-

тухания не было бы, да и замкнутость противоположностей друг 

на друга не подразумевает иного механизма. При бесконечной 

скорости света излучение вряд ли было возможно. Поглощение 

опять таки связано с передачей кинетической энергии электро-

магнитной волны, что неизбежно выразится в изменении массы 

движущейся частицы с соответствующим изменением простран-

ственно-временного искривления, а значит, даст переход от элек-

тромагнитной волны к противоположным зарядам. Иного способа 

перехода от объектов двигающихся со скоростью света, к объек-

там с массой покоя природа не знает.  Поэтому придумать иной 
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механизм невозможно. Связь нейтрино и антинейтрино с элек-

тромагнитной волной, и отсюда, соответственно с электроном и 

позитроном, нами также была показана. Ну, а нейтрон, исходя из 

продуктов его распада на электрон, протон и антинейтрино тоже 

имеет однозначную связь со всеми частицами, так как все связи 

строятся по аналогии. Все частицы должны быть связаны между 

собой, а иначе они становятся независимыми, если нельзя указать 

их путь преобразования в другие частицы. Понятно, что кварки, 

глюоны и бозоны Хиггса в этом взаимодействии не наблюдаются! 

В заключении выделим вклад сделанной нашей теорией в раз-

витие физики. 

1. Мы изначально не отвергали ранее полученные уравнения, а 

лишь развили методику их применения. Так использование ком-

плексной электрической и магнитной проницаемостей в усовер-

шенствованных уравнениях Максвелла позволило не только опи-

сывать процессы поглощения, но и излучения (в силу существо-

вания закона сохранения энергии). Для этого мы сделали обосно-

вание наличия фиктивных членов в уравнениях Максвелла не с 

точки зрения наличия электрических зарядов, а с точки зрения 

наличия двух взаимосвязанных через скорость света противопо-

ложных пространственно-временных систем по принципу их пре-

образования по СТО и ОТО Эйнштейна. Это позволило применять 

методику искривления пути прохождения электромагнитных волн 

в пространстве и времени за счёт так называемых распределённых 

источников излучения по принципу, заложенному в теории ан-

тенн. 

2. Показав связь электромагнитных и гравитационных сил, мы 

смогли обосновать само существование констант электрической и 

магнитной проницаемостей, а также скорости света и постоянной 

Планка, исключительно из замкнутости мироздания. При этом мы 

показали, что существование дополнительной массы протона свя-

зано именно с наличием указанных констант. 

3. Благодаря нашей теории стала видна связь всех частиц миро-

здания и ясна методика расчёта взаимодействия в ядре, без при-

влечения ядерных сил, телепортации, кварков и глюонов. 
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Глава 4 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ 

КАК РЕЗУЛЬТАТ ОТСУТСТВИЯ ЧУДЕС 

_________________________________________________________ 
 

В этой главе мы покажем, как из логики взаимодействия 

двух противоположных величин по динамике их сложения и вы-

читания с соблюдением закона сохранения количества, что соот-

ветствует инвариантной энергетической форме, получаются 

константы электрической и магнитной проницаемостей в усо-

вершенствованных уравнениях Максвелла. Далее мы разберём 

физику применения законов Снеллиуса, исходя из условия со-

блюдения закона сохранения импульса. В итоге мы получаем 

корпускулярное уравнение Гамильтона − Якоби для частиц 

электрона и протона на основе усовершенствованных уравнений 

Максвелла. Соответственно, выведем зависимость интенсивно-

сти напряжённостей электромагнитных полей от пространства и 

времени, исходя из закона излучения. Кроме того, мы покажем, 

что направление силы Лоренца и силы Кориолиса − это резуль-

тат замкнутого обмена в мироздании, и они отражают динамику 

через наличие скоростей обмена в противоположностях в соот-

ветствии с преобразованиями Лоренца − Минковского. Исходя 

из доказанного, строится логика взаимодействия частиц на ос-

нове динамики обмена, где принцип изменения связывается с 

процессами отражения и поглощения на границе раздела сред по 

законам Снеллиуса. Это приводит к изменению компонент в си-

стеме усовершенствованных уравнений Максвелла, из которых 

потом получаются параметры в уравнении Гамильтона − Якоби, 

описывающего корпускулярное движение частицы. Отметим, 

что изменение местоположения частицы приводит к смене ха-

рактеристик среды и соответственно методика расчёта вновь 

повторяется с учётом новых параметров на границе раздела 

сред. Помимо этого, мы обоснуем необходимость деления на 

протон и электрон, а не на электрон и позитрон. В заключении, 

распишем парадокс, связанный с математическим описанием 

скин-эффекта на основе обычных уравнений Максвелла. Заме-

тим, что вся логика доказательств у нас построена на принципе 

перехода от простого к сложному, причём сам переход выбирал-
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ся из соблюдения подчинения условию закона сохранения коли-

чества и выполнению законов взаимодействия противоположно-

стей. Следует заметить, что иной подход невозможен, так как 

обязательно приведёт к парадоксам с нарушением известных 

законов физики. 

4.1. Общие исходные предпосылки 

Рассматривая проявление законов мироздания как результа-

та отсутствия чудес, кратко вспомним логику, по которой в 

дальнейшем получим необходимые подтверждения.  Всё всегда 

начинается с исходных формулировок, и если они ложны, то об-

ман начинается с самого начала. Так как именно в самом начале 

лжеучёные стараются запутать людей  ложными изначальными 

посылами и определениями. Первое из таких определений − это, 

как ни парадоксально, понятие материи,  которая даётся нам в 

ощущениях.  Далее идёт формулировка понятия поля как мно-

жества однородных элементов. Чтобы понять суть ошибок да-

дим разъяснения. Понятие материи не имеет никакого точного 

определения, − это чистая абстракция, которую вообще никуда 

нельзя в физике приткнуть, а вот понятие электромагнитного 

поля  (с ним физики уже оперируют давно) можно интерпрети-

ровать как множество взаимодействующих корпускулярно-

волновых объектов. Здесь разница казалось бы в небольшом от-

личии, с одной стороны множество однородных элементов, а с 

другой множество корпускулярно-волновых объектов. Но дело в 

том, что под однородным элементом нет необходимости пони-

мать объект, состоящий из частей, и отсюда ошибочное предпо-

ложение о возможности существования однородных объектов в 

физике, таких как бозон Хиггса. Действительно, с одной сторо-

ны бозон Хиггса не должен иметь компонентов, а с другой сто-

роны он почему-то распадается на компоненты, да ещё такие, 

которые присутствуют именно при аннигиляции электрона и 

позитрона, а бозон Хиггса изначально исключает деление на за-

ряды. Возникает двузначность получения одного и того же эф-

фекта при разных начальных данных, а это − парадокс. При та-

ком подходе механизм распада  бозона Хиггса  может быть 

только через чудо, так как распад подразумевает механизм из-

менения составных частей, а их по изначальной формулировке 
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нет. Учёные видимо забыли Ломоносова, так как по его теории 

объект распадается на то, из чего он состоит. Более того, они 

даже опровергают его. Соответственно здесь сразу возникает 

вопрос: «А, что такое корпускулярно-волновой объект?»  

Первое, что приходит в голову, что объект должен характе-

ризоваться какими-либо действиями − закономерностями, а ина-

че и говорить  будет не о чём, так как найти то, что себя ни в чём 

не проявляет невозможно. И никто ещё не придумал иных спо-

собов выявления иначе, чем через физические законы.  

Второе, что требуется от наличия любого корпускулярно-

волнового объекта − это закон выполнения сохранения количе-

ства, так как если бы в объекте это не выполнялось бы, то тогда 

было бы возможно чудо возникновения из ничего и чудо исчез-

новения ни в что, так как повторяемость возможна только при 

наличии равенства в количественном плане.  

Третий необходимый факт, который следует из наличия за-

конов как таковых в любом объекте, это необходимость воздей-

ствия его на другие объекты (независимость) с целью их изме-

нения и необходимость воздействия на него других объектов по 

принципу обратной связи с целью изменения уже его самого (за-

висимость). Исключение независимости означает невозмож-

ность его выделения из однородных объектов по эффекту воз-

действия, а исключение зависимости означает возможность лю-

бых действий, а это означает на самом деле чудо и отсутствие 

закономерностей.  

Отсюда понятно, что объект, имеющий две составные части 

должен иметь между ними чисто математическое различие (от-

сутствие математических различий − это уже однородность),  

что выражается в изменениях, а изменения, вносимые за счёт 

воздействия, выражаются в изменении количества. Рассмотрим 

каким образом это может быть? 

С одной стороны изменения составных частей объекта 

должны быть разные, а иначе − однородность, с другой стороны 

для существования объекта (иначе распад) необходимо выпол-

нение закона сохранения количества. А как это может быть осу-

ществлено, если разные изменения должны давать и разное ко-

личество?  
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Да очень просто, если в одной составной части объекта рас-

сматривается сложение, то в другой вычитание, а иначе разли-

чий в составных частях объекта одновременно дающих зависи-

мость и независимость не будет. Никто ещё иначе не придумал, 

как фиксировать количественные изменения. Вот тут и вступает 

в дело необходимость закона сохранения количества, по кото-

рому, чтобы объект существовал необходимо равенство при 

сложении и вычитании.  

Но чисто арифметически это сделать нельзя, так как изна-

чально прибавление количества в одной части связано с вычита-

нием в другой части (так как возникнуть что-то из ничего не 

может,   как и исчезнуть), то есть уже изначально должно быть 

неравенство. И тут опять мы приходим к необходимости нали-

чия закономерностей, так как такое равенство возможно сделать 

только на основе наличия квадратичных форм закономерностей 

в виде гиперболических синусов и косинусов и обычных сину-

сов и косинусов. Далее оказалось, что такая квадратичная форма 

записи через закономерности соответствует инвариантной энер-

гетической форме Эйнштейна и отсюда верны преобразования 

Лоренца − Минковского, которые получаются из этого равен-

ства.  Суть инвариантной формы энергии Эйнштейна как раз и 

заключается в том, что закон количественных изменений не за-

висит от места расположения. Это основано на том, что объект 

не меняет своих закономерностей при смене системы координат, 

с неподвижной системы  на подвижную систему, иное бы озна-

чало его изменение при переходе, например распад.  А как  

можно сохранить объект без распада при переходе к другой си-

стеме?  

Это может быть осуществлено только одним способом, ко-

гда изменения, поддерживающие данный объект носят замкну-

тый характер, − вот тогда инерциальная система не влияет на 

действие. 

  

4.2. Вывод инвариантности электромагнитных  

составляющих 

 

Однако именно инвариантность была подвергнута сомне-

нию учёными. Начнём с того, что камнем преткновения в совре-
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менной физике явилось  то, что предполагалось, что уравнения 

электродинамики имеют только ковариантную запись, а не ин-

вариантны [51]. Для такой точки зрения есть предпосылки, и они 

связаны с несимметричностью преобразований с выделением 

направления. Иными словами действие электромагнитных сил 

нельзя считать замкнутыми.  Отсюда из-за несимметричности 

мы имеем наличие электрических зарядов и не имеем магнитных 

зарядов. Но что означало бы наличие неинвариантных электро-

магнитных составляющих? А это бы означало, что для них не 

соблюдается закон сохранения количества, так как для них за-

мкнутых решений на основе инвариантной энергетической фор-

мы нет. Но Фейнман наоборот говорит о инвариантности урав-

нений электродинамики ссылаясь на те же уравнения [52]. Так, 

где же истина? 

С этой целью вспомним, как выводилось подчинение элек-

тромагнитных компонент преобразованиям Лоренца [53]. Исхо-

дя из введённых в электродинамику  вектор-потенциалов, элек-

тромагнитные составляющие определялись по формулам 

Е=– Ф – (1/с)∙∂А/∂t;  B = rotA. (4.1) 

Далее сделаем замену потенциала Ф на значение проекции век-

тора А на время, как это сделал Фейнман, то есть Ф=Аt. Иными 

словами Фейнман уже использовал для вычисления преобразо-

ваний Лоренца для электромагнитных полей наличие проекции 

на время, то есть полученный вывод соответствует разложению 

не на три пространственные проекции, а ещё учитывается про-

екция на время. Далее Фейнман использовал запись уравнений в 

частных производных: 

Fxy = –Bz = ∂Ax/∂y – ∂Ay/∂x; 

Fyz = –Bx = ∂Ay/∂z – ∂Az/∂y; 

Fzx = –By = ∂Az/∂x – ∂Ax/∂z; 

Ex = Fxt = ∂Ax/∂t + ∂At/∂x; 

Ey = Fyt = ∂Ay/∂t + ∂At/∂y; 

Ez = Fzt = ∂Az/∂t + ∂At/∂z.  

(4.2) 

Здесь учтено, что в четырёхмерном градиенте производная по t 

идёт со знаком, противоположным производным по x,y и z. При 

этом Fμν=–Fνμ, а Fμμ=0. Теперь получив запись компонент в ука-

занном виде, Фейнман ищет закон их преобразования с учётом 

формулы разности, при которой входящие в разность компонен-
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ты подчиняются преобразованиям Лоренца. В итоге исходная 

разностная квадратичная форма имеет вид 

Gμν = RμSν – RνSμ. (4.3) 

В этом случае подразумевается, что  компоненты Rμ и Sν следует 

заменить в реальности на приращения компонент вида ∂y и ∂Ax. 

Иными словами, мы должны найти форму преобразования, ко-

торая удовлетворяет преобразованиям Лоренца. В этом случае 

исходные компоненты должны подчиняться преобразованиям 

Лоренца (для упрощения выкладок  примем скорость света рав-

ной единице, то есть с=1, как это сделал Фейнман): 

Rt = (Rt0 –VRx0)/(1 – V 
2
)

1/2
; 

Rx = (Rx0 –VRto)/(1 – V 
2
)

1/2
; 

Ry = Ry0,  Rz = Rz0. 

St = (St0 – VSxo)/(1 – V 
2
)

1/2
; 

Sx = (Sx0 – VSto)/(1 – V 
2
)

1/2
; 

Sy = Sy0,  Sz = Sz0. 

(4.4) 

Преобразуем компоненты Gμν и начнём с Gtx: 

Gtx=Rt Sx–Rx St = (Rt0–VRx0/(1–V 
2
)

1/2
) (Sx0 –VSt0/(1–V 

2
)

1/2
) – 

– (Rx0 – VRt0/(1 – V 
2
)

1/2
) (St0 – VSx0/(1 – V 

2
)

1/2
)= 

=Rt0 Sx0 – Rx0 St0 = Gt0x0. 

(4.5) 

Иными словами мы получили инвариантное соотношение, 

независящее от системы отсчёта. Возьмём другую компоненту: 

Gty = [(Rt0–VRx0)/(1–V 
2
)

1/2
]Sy0–Ry0[(St0–VSx0)/(1–V 

2
)

1/2
)]=  

= [(Rt0 Sy0–Ry0 St0) –V(Rx0 Sy0– Ry0 Sx0)]/(1–V 
2
)

1/2
. 

(4.6) 

В итоге получается, что 

Gty = Rt Sy – Ry St = [(Gt0y0 – VGx0y0)/(1 – V 
2
)

1/2
]. (4.7) 

Аналогично находим 

Gtz = [Gt0z0 – VGx0z0)/(1 – V 
2
)

1/2
]. (4.8) 

Если теперь провести замену Gμν на Fμν и составить таблицу пре-

образований для всех членов, то получим: 

Ftx = Ft0x0,    Fty= [(Ft0y0 –VFx0y0)/(1–V 
2
)

1/2
]; 

Ftz =[(Ft0z0 –VFx0z0)/(1–V 
2
)

1/2
; 

Fxy = [(Fx0y0 –VFt0y0)/ (1–V 
2
)

1/2
];     Fyz = Fy0z0; 

Fzx = [(Fz0x0 –VFz0t0)/ (1–V 
2
)

1/2
]. 

(4.9) 

Заменим теперь компоненты Fμν на реальные значения электро-

магнитного поля с учётом скорости света, то получим [54]: 

Ey = (Ey0 – VBz0/c)/(1– (V/c)
2
)

1/2
; 

Вy = (Вy0 + VЕz0/c)/(1– (V/c)
2
)

1/2
; 

(4.10) 



 769 

Ez = (Ez0 + VBy0/c)/(1– (V/c)
2
)

1/2
; 

Вz = (Вz0 – VЕy0/c)/(1– (V/c)
2
)

1/2
. 

Здесь E и B – принадлежат к движущейся системе, Е0 и В0 – к 

неподвижной системе, V – скорость взаимного перемещения.  

Отличие от преобразований Лоренца по компонентам длины 

и времени лишь в том, что компоненты времени и длины изме-

няются пропорционально, а компоненты E и B имеют противо-

положное изменение.  Аналогичный результат мы получали при 

рассмотрении преобразований Лоренца из противоположности 

по формуле (3.96), то есть вычитание в этом случае становится 

сложением. Полученные преобразования явились следствием 

выполнения преобразований Лоренца для начальных компонент, 

а как уже отмечалось выше, преобразования Лоренца явились 

результатом отражения преобразований по замкнутой системе. 

Из этого мы видим, что проекция по одной координате перехо-

дит в проекцию по другой координате при движении (то есть 

при смене системы наблюдения с неподвижной на подвижную).  

То есть в данном случае проекция  напряжённости поля по про-

екции (z) переходит  в проекцию (y) и наоборот, при движении 

по координате (х) соответственно, переход от проекций коорди-

нат к значению  t и наоборот, уже закреплён в преобразованиях 

Лоренца. Иными словами, в нашей системе наблюдения, мы ви-

дим сам закон преобразования противоположностей в системе 

наблюдения, связанной с нашей системой через скорость света. 

Получается, что взаимодействие (обмен между длиной по оси х 

и временем) по преобразованиям Лоренца-Минковского со ско-

ростью Vx влекут за собой преобразования электрических и маг-

нитных компонент по двум другим оставшимся координатам. 

Если считать, что Е отражает время в противоположной системе 

наблюдения, а В – отражает значение длины координаты, то по-

лучим, что движение в нашей системе по оси (х) вызывает пре-

образование компоненты Е по координате (у) за счёт компонен-

ты В – длины по координате (z), а не за счёт компоненты В дли-

ны по координате (у). То есть,  длина и время, в противополож-

ной системе наблюдения, имеет также различие и по проекциям 

на соответствующие координаты. Практически из нашей систе-

мы наблюдения мы видим весь замкнутый цикл преобразования 

длины во время в противоположной системе, связанной с нашей 
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через скорость света через проекции напряжённостей полей по 

координатам. Здесь процесс сложения по одной координате 

компенсируется процессом вычитания по другой координате.  

Фактически изменение амплитудных значений напряжённостей 

полей по координатам  влечёт за собой и фазовые изменения, и 

соответственно изменение направления движения.  

Таким образом, становится понятен механизм изменения 

направления движения электромагнитной волны в гравитацион-

ном поле. Иными словами мы имеем прямой механизм воздей-

ствия пространственно-временного искривления на электромаг-

нитное поле без придумывания неких электрических зарядов. 

Нам важно заметить, что замкнутая система преобразований 

компонент подразумевает и переход компонент по координатам 

друг в друга. Иными словами, преобразование проекций Е и В 

по координатам друг в друга в зависимости от скорости  практи-

чески подтверждает нашу догадку о том, что в противоположно-

сти,  компоненты по осям, например, х и t  преобразуются в ком-

поненты по осям у и z, естественно с соблюдением таких же за-

конов преобразования за счёт скорости движения. В принципе 

сам такой закон преобразования уже заложен в том, что в разно-

стях используются ортогональные проекции по координатам.  

Также необходимо отметить, что если в системе уравнений 

(4.10), считать, что первое и четвёртое уравнение, характеризует 

пространственно-временное искривление одной частицы в про-

тивоположности, а второе и третье уравнение – другой частицы, 

то собственно можно увидеть в этом аналог в нашей  системе в 

виде протона и электрона. Иными словами, движение в нашей 

системе ведёт к разбиению на разноимённые заряды в противо-

положной системе с разной массой.  

Данный вид компонент получен при условии рассмотрения 

скорости V из  нашей системы пространства и времени, однако 

компоненты R и S имеют одинаковый четырехкомпонентный 

вид, и соответственно квадратичная форма G в условиях замкну-

тости должна рассматривать взаимное преобразование, что соб-

ственно и подтверждается наличием преобразований компонент 

Е и Н. В этих условиях четвёртая компонента, что по R, что по S  

рассматривается как время. и поэтому помимо скорости в одной 

системе S должна быть скорость и в системе R. Само наличие 
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скорости означает наличие изменений в данной системе, а от-

сутствие скорости в системе R  (при наличии скорости в системе 

S), означает отсутствие изменений, а значит и преобразований в 

системе R  при изменениях в системе S. Этого в случае взаимо-

действия и замкнутой системы между компонентами S  и R  про-

сто быть не может. Иными словами для Gty, чтобы иметь инва-

риантность, а не ковариантность согласно [55], надо, чтобы ком-

поненты Sy0  и компонента Ry0  имели также зависимость от ско-

рости V0, но в противоположности.  При этом V=V0, а иначе не 

симметрия означает наличие неравенства и чудо.  Именно по-

этому возник вопрос о ковариантности уравнений Максвелла, 

так как не было обратного преобразования компонент.   

Естественно, что  мы не можем наблюдать скорость V0 в 

нашей системе наблюдения (если конечно не рассматривать её 

как угловую скорость вращения, при которых как бы объект об-

менивается значениями по осям координат и нельзя точно ска-

зать какому  значению по координатам принадлежит данная 

точка), так как она отражает взаимные условия преобразования 

(движения) электромагнитных компонент, но косвенно, как это 

будет показано в дальнейшем, наличие такой скорости проявля-

ется в разнице между  D и E, B и H. Иными словами мы должны 

записать 

Sy = [(Sy0 –V0 Ry0)/(1–V0
2
)

1/2
]; 

Ry = [(Ry0 –V0 Sy0)/(1–V0
2
)

1/2
]; 

Sz = [(Sz0 –V0 Rz0)/(1–V0
2
)

1/2
]; 

Rz = [(Rz0 –V0 Sz0)/(1–V0
2
)

1/2
]. 

(4.11) 

В результате такой записи в формуле (4.4) будет наблюдаться 

полная симметрия. Тогда, если не учитывать преобразование 

компонент в зависимости от системы рассмотрения, то имеем: 

Gty = Rt Sy – Ry St  = [(Rt0 – VRx0)/(1–V 
2
)

1/2
]Sy – 

– Ry[(St0 – VSx0)/(1–V 
2
)

1/2
] = 

=[(Rt0 –VRx0)/(1–V 
2
)

1/2
] [(Sy0–V0 Ry0) /(1–V0

2
)

1/2
] – 

– [(Ry0 –V0 Sy0)/(1–V0
2
)

1/2
] [(St0–VSx0)/(1–V 

2
)

1/2
)] = 

= [(Rt0 Syo–VRx0 Sy0 – Rt0 V0 Ry0 + VRx0 V0 Ry0) – 

– (Ry0 St0 + V0 Sy0 St0 + Ry0 VSx0 –V0 Sy0 VSx0)]/ 

/[(1–V0
2
)

1/2
) (1–V 

2
)

1/2
]. 

(4.12) 

Однако относительно скорости V0 компоненты по координатам 

имеют несколько иной вид, так как данная скорость находится в 
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системе компонентов не  S, а R-системы. В соответствии с логи-

кой, время и длина меняются местами, и тогда для компонент со 

скоростью  V0 значение Rt0 меняется с Sx0, а компонента Rx0 ме-

няется с St0.  Отсюда при V=V0, что соответствует закону сохра-

нения количества, имеем 

Gty= Rt Sy –Ry St = [(Rt0 Sy0 –{VRx0 Sy0} – Rt0 V0 Ry0 +  

+VRx0 V0 Ry0) + (–Ry0 St0 + {V0 Sy0 St0}+ Ry0 VSx0 –  

– V0 Sy0 VSx0)]/[(1–V0
2
)

1/2
) (1– V 

2
)

1/2
)] =  

= [([Rt0 Sy0 – V0Sy0VRt0] – {VRx0 Sy0}– (Sx0V0Ry0)+  

 + [VSt0V0Ry0 – Ry0 St0]+{V0Sy0Rx0} + (Ry0 VSx0))/ 

/[1–V0
2
)

1/2
) (1–V 

2
)

1/2
)]= Rt0 Sy0(1–V0 V) – Ry0 St0(1–VV0)/ 

/[1–V0
2
)

1/2
) (1–V 

2
)

1/2
)] = (Rt0 Sy0–Ry0 St0) (1–VV0)/[1–V0

2
)

1/2
)× 

×(1–V 
2
)

1/2
)] = (Rt0 Sy0 – Ry0 St0) = Gt0y0. 

(4.13) 

Аналогично 

Gtz = Rt Sz–Rz St = ((Rt0–VRx0)/(1–V 
2
)

1/2
)Sz–Rz(St0–VSx0)/ 

/(1–V 
2
)

1/2
) = ((Rt0–VRx0)/(1–V 

2
)

1/2
) ((Sz0–V0 Rz0)/(1–V0

2
)

1/2
) –  

– ((Rz0–V0 Sz0)/(1–V0
2
)

1/2
) (St0–VSx0/(1–V 

2
)

1/2
)=  

= [(Rt0 Sz0–VRx0 Sz0– (Rt0V0Rz0) + [VRx0V0Rz0] – Rz0 St0+ 

+{V0Sz0St0}+ Rz0 VSx0 – V0Sz0VSx0)]/[(1–V0
2
)

1/2
) (1–V 

2
)

1/2
)=  

= [([Rt0 Sz0 – V0Sz0VRt0 ] – {VRx0 Sz0}– (Sx0V0Rz0) +  

+([VSt0V0Rz0] – Rz0 St0) + {V0Sz0Rx0} + (Rz0 VSx0))/[1–V0
2
)

1/2
)× 

×(1–V 
2
)

1/2
)]= Rt0 Sz0(1–V0V) – Rz0 St0(1–VV0)/[1–V0

2
)

1/2
)× 

×(1–V 
2
)

1/2
)]=(Rt0 Sz0–Rz0 St0)(1–VV0)/[1–V0

2
)

1/2
) (1–V 

2
)

1/2
)]= 

= (Rt0 Sz0 – Rz0 St0) = Gt0z0. 

(4.14) 

Иными словами если учесть обратное преобразование, то 

инвариантная форма соблюдается для всех компонент. А это 

означает замкнутый цикл преобразования между двумя систе-

мами, одна из которых характеризует пространство и время, а 

вторая через  четырёхкомпонентный вектор – потенциал А, ко-

торый характеризует электромагнитное поле. Понятно, что мы 

обратное преобразование из нашей системы наблюдения не ви-

дим. Отсюда мы наблюдаем изменение электромагнитных ком-

понент по формуле (4.10).  

Подведём итоги по данному разделу, в чём его новизна? Для 

этого покажем логическую цепочку принятия решения. Она за-

ключалась в следующем. Исходя из закона сохранения количе-

ства, которая соответствует  формуле окружности, получается 

вначале формула энергии Эйнштейна и отсюда преобразования 
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Лоренца, которые отражают замкнутый цикл преобразования 

длины во время и времени в длину. Но из практики было извест-

но, что такое же замкнутое преобразование имеют ортогональ-

ные проекции электрических и магнитных полей, естественно 

тоже с соблюдением закона сохранения количества. Поэтому  

замена Gμν на Fμν не могла повлиять на результат, однако при 

этом преобразование длины на время и наоборот, меняются на 

преобразование проекций по координатам. При этом Фейнман 

не смог обойтись без проекции электрического и магнитного 

поля на время в виде введённой проекции Аt, так как иначе бы 

электромагнитное поле не подчинялось бы преобразованиям 

Лоренца, в которых эта проекция есть. Это наблюдается в раз-

ложении любой длины на время и другое значение длины в за-

висимости от скорости. Однако полученный результат имеет 

антисимметричный вид, а это бы означало отсутствие закона 

сохранения количества, но мы показали, что эта проблема может 

быть устранена, если ввести помимо проекций скоростей по ко-

ординатам ещё проекцию скорости на время, аналогично проек-

циям напряжённостей электромагнитных полей на время. Ины-

ми словами, любая физическая величина должна иметь разложе-

ние по всем четырём ортогональным параметрам, так как в про-

тивном случае она не сможет участвовать в процессе взаимного 

преобразования, так как не будет подчиняться преобразованиям 

Лоренца. Таким образом, Фейнман, для подчинения электриче-

ских и магнитных полей преобразованиям Лоренца, использовал 

проекции напряжённостей электромагнитных полей на время, а 

мы для подчинения электромагнитных полей инвариантной 

форме используем ещё и проекцию скорости на время. Как бу-

дет показано ниже, влияние этой проекции отражается через 

значения электрической и магнитной проницаемостей.  

 

4.3. Формирование констант электрической и магнитной 

проницаемостей на основе движения 

 

Исходя из сказанного, рассмотрим формирование констант 

электрической и магнитной проницаемостей на основе движения 

в противоположности. Вначале будем считать, что 

В=µ0 Н=1/с Н, здесь µ0 – константа магнитной проницаемости и 
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у нас µ0=1/с (почему мы взяли такое равенство будет ясно в 

дальнейшем). Соответственно сделаем подстановку Н вместо В 

и получим: 

Ey = (Ey0 – VHz0/c
2
)/(1– (V/c)

2
)

1/2
; 

Ez = (Ez0+VHy0/c
2
)/(1– (V/c)

2
)

1/2
; 

Hy/c = (Hy0/c + VЕz0/c)/(1– (V/c)
2
)

1/2
; 

Hz/c = (Hz0/c – VЕy0/c)/(1– (V/c)
2
)

1/2
. 

(4.15) 

Далее учтём, что Н=Ес и чтобы разделять формулы по принад-

лежности, но не по количеству,  введём атрибут  принадлежно-

сти –i. Тогда имеем 

Ey = (Ey0 – VEz0/c)/ (1– (V/c)
2
)

1/2
; 

Ez = (Ez0+ VEy0/c)/(1– (V/c)
2
)

1/2
; 

iEy = i(Ey0 + VЕz0/c)/(1– (V/c)
2
)

1/2
; 

iEz = i(Ez0– VЕy0/c)/(1– (V/c)
2
)

1/2
. 

(4.16) 

Необходимо отметить, что инвариантное равенство мы получаем 

только при перемножении компонент, и если учесть равенство 

компонент Ey0=Ez0 (иное бы противоречило изотропности 

направлений), то есть 

iEyEy = [(Ey0 – VEz0/c)/(1– (V/c)
2
)

1/2
] i[(Ey0+VEz0/c)/ 

/(1– (V/c)
2
)

1/2
] = iEy0 Ey0; 

iEz Ez = [(Ez0 + VEy0/c)/(1– (V/c)
2
)

1/2
] i[(Ezо –VEy0/c)/ 

/(1– (V/c)
2
)

1/2
] = iEz0 Ez0. 

(4.17) 

Аналогичный закон мы имеем для случая изменения пара-

метров пространства и времени подвижной и неподвижной си-

стем, то есть  LT=L0T0. Соответственно теперь покажем, как по-

лучаются значения констант электрической и магнитной прони-

цаемостей. С этой целью проделаем следующие преобразования: 

iEyEy=[(Ey0–VEz0/c)/(1–(V/c)
2
)

1/2
]i[(Ey0+VEz0/c)/(1–(V/c)

2
)

1/2
]= 

= [(Eа – VEа/c)] i[(Eа+VEа/c)]= iEа Еа[(1–V
 2
/c

2
)] = 

= Eа iЕа[(c
2
–V 

2
)/c

2
]= iEа Еа[(u

2
)/c

2
]; 

(iEy Ey)/(Eа iЕа u
2
) = (iEy Ey) (1– (V/c)

2
)/[iEy0 Ey0(c

2
–V

2
)]= 

= (iEy µ0 ɛ0 Ey)/(iЕy0 Ey0)=1/c
2
. 

(4.18) 

Здесь Ea=Ey0/(1–(V/c)
2
)

1/2
=Ez0/(1–(V/c)

2
)

1/2
, µ0=(1+(V/c))/(c–V), 

ɛ0=(1–(V/c))/(c+V). Далее считаем, что В=µ0 iEy с, D=ɛ0 Ey,  

H=i Ey0, a E=Ey0/c. В результате имеем BD/(EH)=1. Если взять 

Vy=0, то мы получим, что µ0=ɛ0=1/c. Аналогичный вариант  пре-

образований был использован в формуле (3.84).  
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Как будет показано в дальнейшем, значение  

µ0=1/[c(c–V)]=1/(cu), ɛ0=(1–(V/c))(c+V)/(c+V)=u/c. Мы видим, что 

преобразование по замкнутому циклу в соответствии с уравне-

ниями Максвелла   даёт соблюдение закона сохранение количе-

ства, так как общее соотношение между компонентами равно 

единице.  Кроме того, значения электрической и магнитной ин-

дукции были получены исходя из соблюдения условия измене-

ния  компонент по преобразованиям Лоренца – Минковского. 

Сам закон изменения компонент по данному правилу не подле-

жит сомнению. Единственным камнем преткновения здесь явля-

ется компонента на роль скорости V. Ясно, что в реальности, не 

смотря на наличие всех четырёх компонент,  связанных через 

уравнения Максвелла, мы не можем выделить  как подвижную, 

так и неподвижную системы. Однако здесь надо исходить из 

практики того как осуществляется взаимодействие, а оно осу-

ществляется в пространстве и времени. Соответственно, так как 

для электромагнитных составляющих, иных компонент в про-

странстве и времени нет, а величины D и В реально существуют, 

и как мы убедились их наличие непосредственно вытекает из 

значения скорости взаимного перемещения, то учитывая ОТО 

Эйнштейна мы должны пространственно-временное искривле-

ние описать через начальные значения L0 и T0 с учётом скорости 

Vt переходящих в значения L и T. Иными словами мы имеем ха-

рактеристику изменения  электромагнитного поля не в трёх па-

раметрах по трём значениям скорости Vx, Vy, Vz, а в четырёх па-

раметрах с учётом Vt. Отсюда становится понятен и принцип 

искривления пути движения фотонов в гравитационном поле с 

сохранением скорости распространения, равной скорости света. 

Действительно, пространственно-временное искривление влияет 

лишь на изменение самих компонент электрической и магнит-

ной проницаемостей, но при этом их произведение равно кон-

станте. Следовательно, электромагнитная  волна, встречая на 

своём пути пространственно-временное искривление, будет вы-

бирать наикратчайший путь движения, при котором  L меньше, а 

T больше. Учитывая нашу теорию, пространственно-временное 

искривление, характеризующее потенциальную энергию в про-

тивоположности, будет определять кинетическую энергию, то 

есть электромагнитное излучение. Отсюда, значение Vt характе-
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ризует в противоположности  уровень электромагнитного излу-

чения в соответствующей точке (связь скорости и частоты излу-

чения, а значит и энергии, мы получим несколько позже).  

Теперь, мы чётко можем описать принцип взаимодействия 

электромагнитного и гравитационного полей, так как ясен сам 

механизм взаимодействия.  Пространственно-временное искрив-

ление даёт изменение направления движения электромагнитной 

волны по наикратчайшему пути распространения, это и опреде-

ляет характер замкнутого движения электромагнитной волны в 

пределах центростремительного поля.  Но замкнутый характер 

движения электромагнитной волны при скорости света рассмат-

ривается в противоположности как разомкнутый, так как время 

и длина меняются местами, а так как разомкнутость подразуме-

вает наличие начала и конца, то  при этом есть   деление на так 

называемые заряды, которые являются источником и поглотите-

лем этого излучения. Именно через них осуществляется взаимо-

связь двух противоположных систем, связанных через скорость 

света, то есть через них осуществляется взаимное преобразова-

ние. Соответственно излучение от источников зарядов в проти-

воположности (естественно на другом уровне иерархии) рас-

сматривается как пространственно-временное искривление, так 

как кинетическая энергия по СТО и ОТО переходит в потенци-

альную энергию. Здесь электрон излучает антинейтрино, кото-

рое поглощается позитроном, а позитрон излучает нейтрино, 

которое поглощается электроном. Разница в зарядах лишь в том, 

что излучается и что поглощается, поэтому разноимённые заря-

ды притягиваются, а одноимённые отталкиваются. Такой подход 

оправдан и тем, что инвариантное энергетическое уравнение 

Эйнштейна  представляется в виде системы из четырёх уравне-

ний Дирака, которые соответствуют четырём усовершенство-

ванным уравнениям Максвелла. Причём два уравнения имеют 

источники излучения с эквивалентным значением 2mc
2
, а два 

других нет, вот они как раз и отражают поглощение через под-

становку волновых функций в систему из двух других уравне-

ний с источниками излучения. Здесь важно заметить тот факт, 

что пространственно-временное искривление электрона и пози-

трона соответствует значению Vt  не в противоположности, а в 

нашей системе. В этом случае при приближении к радиусу элек-
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трона  значение Vt стремится к скорости света. Значение D  пе-

реходит в Е, а значение В переходит в Н, что и видно из уравне-

ний Дирака. Таким образом, мы имеем между электроном и по-

зитроном пространственно-временное искривление, сформиро-

ванное за счёт взаимодействия нейтрино и антинейтрино.  Так 

как электромагнитная волна также состоит из нейтрино и анти-

нейтрино, что видно по результату аннигиляции электрона с по-

зитроном, то антинейтрино от электромагнитной волны взаимо-

действует с нейтрино, испускаемым позитроном, а нейтрино от 

электромагнитной волны взаимодействует с антинейтрино ис-

пускаемым электроном. Понятно, что отсутствие взаимодей-

ствия означало бы беспрепятственное прохождение электромаг-

нитной волны.  Необходимо помнить, что по нашей теории про-

странственно-временным искривлением для антинейтрино слу-

жит нейтрино и наоборот.  

В итоге имеем следующую схему преобразования. Имеется 

источник пространственно-временного искривления, который 

сформирован  в противоположности  движением нейтрино или 

антинейтрино со скоростью света, то есть Vt=c. Этот источник 

пространственно-временного искривления «захватывает» элек-

тромагнитную волну,  которая имеет кинетическую энергию.  

Захват происходит за счёт того, что пространственно-временное 

искривление тем выше, чем ближе к центру источника. В ре-

зультате источник приобретает кинетическую энергию в 

направлении движения электромагнитной волны со скоростью 

V. При этом, в противоположной пространственно-временной 

системе, кинетическая энергия эквивалентна пространственно-

временному искривлению, и это приводит к искривлению пути 

движения нейтрино или антинейтрино, что даёт снижение ско-

рости его движения согласно формуле с
2
–V

2
=Vt

2
.  В нашей си-

стеме наблюдения такую математическую модель взаимодей-

ствия  можно интерпретировать как движущийся электрон. Со-

ответственно методика расчёта здесь следующая: 

1. Имеется распределённое поле пространственно-

временного искривления от так называемого точечного заряда, 

характеризующего потенциальную энергию. 

2. Имеется фотон с соответствующей кинетической энерги-

ей и направлением его движения. 
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3. Рассматривается вариант такого сложения значений 

энергий, при котором  сохраняются значения потенциальной и 

кинетической энергий в параметрах движущегося электрона, что 

характеризует невозможность выхода фотона из  замкнутого 

цикла взаимодействия. Иными словами электрон приобретает 

такую скорость движения, что его кинетическая энергия равна 

энергии фотона. Всякий иной вариант связан с переизлучением с 

неизбежным распадом. 

Понятно, что в направлении движения  электрон имеет 

меньшее значение пространственно-временного искривления, но 

оно такое, что обеспечивает  поступательное движение электро-

магнитной волны с электроном. Ещё раз отметим, что в проти-

воположности кинетическая энергия электромагнитной волны 

должна быть выражена через потенциальную энергию в нашей 

системе, что интерпретируется в виде дополнительной массы 

покоя. Поэтому захват электроном в противоположности элек-

тромагнитной волны интерпретируется в нашей системе в виде 

протона, и заряд электрона от противоположности интерпрети-

руется в нашей системе как заряд позитрона.  И если раньше (из 

точки наблюдения от электрона) пространственно-временным 

искривлением представлялось поле излучения нейтрино, то те-

перь таким полем пространственно-временного искривления 

является антинейтрино. Смена кинетической энергии на потен-

циальную естественно даёт разницу  масс между протоном и 

электроном. Разница в значении  электрической D  и магнитной 

В индукций через значения констант электрической и магнитной 

проницаемостей связана с тем, что наблюдение ведётся из одной 

противоположности. Иными словами, электромагнитная волна 

выражается через систему четырёх уравнений, так как это ре-

зультат взаимодействия нейтрино и антинейтрино, которые вы-

ражаются системами из двух уравнений. Меньше двух усовер-

шенствованных уравнений Максвелла ни один объект мирозда-

ния полностью выражаться не может, в силу того, что это как 

раз и есть система преобразований Лоренца – Минковского с 

соблюдением инвариантной формы. Соответственно, при взаи-

модействии что-то является величиной пространственно-

временного искривления существующего в точке распростране-

ния, а что-то  выражается через электромагнитные компоненты. 
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Допустить вариант одновременного представления нейтрино и 

антинейтрино в виде электромагнитного исполнения или в виде 

пространственно-временного искривления мы не можем, в силу 

того, что это бы означало вариант отсутствия взаимодействия 

между ними, то есть в этом случае был бы вариант независимого 

сложения компонент.  

 

4.4. Отражение и преломление на границе раздела сред 

 

Принцип изменения направления движения электромагнит-

ной волны по наикратчайшему расстоянию был рассмотрен в 

геометрической оптике, и он основан на изменении направления 

по принципу Ферма. Однако в этой схеме опускается сам прин-

цип взаимодействия электромагнитной волны с пространствен-

но-временным искривлением. А его суть должна быть в том, что 

изменение направление движения означают появление электро-

магнитных составляющих в тех направлениях, в которых их 

раньше не было и одновременно пространственно-временное 

искривление также меняет свои характеристики. То есть мы 

имеем результат взаимного преобразования электромагнитных 

компонент в пространственно-временное искривление и наобо-

рот. Данный вариант никак не вписывается в обычные уравне-

ния Максвелла, так как для этого надо иметь преобразование 

времени и пространства в электромагнитные компоненты и 

наоборот. Исходя из сказанного, следует также вывод, что со-

блюдение инвариантной энергетической формы как закона со-

хранения количества является также и результатом появления 

силы Лоренца, и в итоге прямолинейное движение в одной про-

тивоположности даёт замкнутое движение в другой противопо-

ложности. Действительно, если мы имеем движение в одной 

пространственно-временной системе по координате (х), то при 

представлении Е как времени, а В как длины по координате, мы 

имеем изменение направления в ортогональном направлении по 

формулам (4.10) в соответствии с наличием  силы Лоренца. То 

есть, выделение направленного движения в нашей системе в ви-

де скорости Vx вызывает изменение пространственно-

временного искривления в противоположности в ортогональной 

плоскости, которая в нашей системе характеризутся через ком-
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поненты Е и В.  В противоположности Е и В характеризуют 

время и длину. Поэтому можно предположить, что в противопо-

ложности мы также получим движение по оси х имеющее про-

тивоположное направление к направлению в нашей системе. От-

сутствие такого варианта компенсации означало бы наличие ан-

тисимметрии. Отсюда можно сделать утверждение, по которому 

всё взаимодействие в мироздании может быть рассмотрено 

только на основе учёта пространственно-временного искривле-

ния по СТО и ОТО Эйнштейна  в двух противоположных систе-

мах, что собственно и соответствует представлению кинетиче-

ской энергии в виде потенциальной энергии при переходе из од-

ной противоположности в другую.  

Рассмотрим более подробно вариант отражения и преломле-

ния электромагнитных волн на плоской границе раздела двух 

сред (рис.4.1). 

0









n V


1n
1V
 z

s

 
Рис. 4.1. 

 

Основу данного подхода составляют граничные условия, кото-

рые при отсутствии свободных поверхностных зарядов и токов 

проводимости по классической электродинамике имеют следу-

ющий вид [56]:  

ɛ1(sE1)=ɛs(E+E2), (sB1)=s(B+B2); 

[sE1]=[s(E+E2)], 1/µ1·[sB1]=1/µ·[s(B+B2)]. 
(4.19) 

Здесь s − единичный вектор нормали. 
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Внимательный читатель сразу заметит парадокс, так как од-

новременное равенство между верхними и нижними уравнения-

ми в (4.19) возможны только в случае  когда, как таковой, гра-

ницы раздела сред с разными электрическими и магнитными 

проницаемостями попросту нет. Этот аллогизм как раз и возник 

благодаря наличию в классической электродинамике так назы-

ваемых поверхностных токов и зарядов. Понятно, что нижнeе 

первое уравнение в (4.19) фактически отражают обыкновенный 

принцип суперпозиции независимых электромагнитных полей, а 

следовательно говорить о взаимодействии с отражением и пре-

ломлением здесь в принципе невозможно.  

Практически данные  верхние уравнения (4.19) отражают 

закон сохранения количества. Отметим, что значения амплитуд 

напряжённостей электрических и магнитных полей при отраже-

нии и преломлении зависят от значений электрической и маг-

нитной проницаемостей. Изменение направления движения и 

значений амплитуд говорит о взаимодействии, а взаимодействие 

подразумевает обмен. Если бы не было взаимодействия, то элек-

тромагнитная волна не имела бы изменения направления. Учи-

тывая закон сохранения количества и необходимость обмена, 

следует предположить, что исходя из исчезновения компоненты 

в прежнем направлении, она должна быть отражена в эквивален-

те пространственно-временного искривления, а появление новых 

компонент с новыми направлениями связаны с обратным преоб-

разованием пространственно-временного искривления в элек-

тромагнитные компоненты. Это условие сохранения любого ко-

личества движения в замкнутой системе, иное бы означало чуде-

са. Однако именно подход взаимного преобразования и был 

проигнорирован в электродинамике и сразу был рассмотрен ва-

риант закона сохранения количества по итогам этого преобразо-

вания. Приведём необходимые  математические выкладки с це-

лью анализа взаимодействия. Пусть идёт распространение элек-

тромагнитных волн в пространстве с разделением  плоскостью 

z=0  на границе двух сред с постоянными ɛ, µ (z>0) и  ɛ1, µ1(z<0).  

Скорость распространения волн в каждой из сред равна соответ-

ственно  

Vф=с/(ɛµ)
1/2

, Vф1=с/(ɛ1 µ1)
1/2

, k=ω/Vф.  (4.20) 
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Падающую волну представим в виде Е=Е0exp[i(kr−ωt)]. Понятно, 

что на границе раздела соблюдается закон сохранения не только 

амплитуд, но и фаз, а иначе был бы скачок, связанный с чудеса-

ми, поэтому можем записать  

kr = k1r = k2r. (4.21) 

При введении углов падения α, отражения α2  и преломления α1 

(см. рис. 4.1) имеем закон: 

k sinα = k1 sinα1 = k2 sinα2. (4.22) 

В силу того, что среда при падении и отражении одна и та же (то 

есть k=k2), и введя показатели преломления сред n=(ɛµ)
1/2

 и  

n1=(ɛ1µ1)
1/2

 получаем  известные законы геометрической оптики: 

α = α2,  sinα/sinα1= k1/k= Vф/Vф1 = n1/n. (4.23) 

Казалось бы здесь никаких ошибок, но как тогда быть с ва-

риантом распространения электромагнитной волны в гравитаци-

онном поле, где ɛ0µ0=ɛµ=ɛ1µ1? Факт искривления направления 

движения есть, но нет изменения в значении скорости света (с). 

Ведь изменение значения скорости света в зависимости от гра-

витационного поля означало бы нарушение преобразований Ло-

ренца − Минковского, где значение величины гравитационного 

поля определяется именно пространственно-временным искрив-

лением с учётом именно постоянной в скорость света. Если 

предположить изменение скорости  распространения в зависи-

мости от гравитационного поля, то тогда надо признать измене-

ние закона в зависимости от пространственно-временного ис-

кривления. Но это означает нарушение инвариантной формы и 

закона сохранения количества. Таким образом, вариант исполь-

зования законов Снеллиуса на основе разницы показателей пре-

ломления сред с изменением скорости распространения Vф<с в 

среде для рассмотрения изменения направления движения элек-

тромагнитной волны не подходит. Однако это не значит, что 

указанный метод решения нельзя использовать практически. Ес-

ли мы обратим внимание, что в соответствии с проведёнными 

выше расчётами величина пространственно-временного искрив-

ления на границе раздела сред определяется не произведением 

ɛ0µ0=ɛµ =1/с
2
, а отношением  µ0/ɛ0>µ/ɛ, то мы можем использо-

вать вариант законов Снеллиуса (это также следует и из (3.98)).  

Дело в том, что значение µ0 и ɛ0  у нас напрямую связаны с вели-

чиной скорости по преобразованиям Лоренца − Минковского, 
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что и приводит к изменению напряжённостей электрических и 

магнитных составляющих по координатам, а значит и к измене-

нию направления, а  произведение ɛ0µ0 − это константа.  

Отличие в методиках заключается в том, что мы учитываем 

взаимное преобразование на уровне взаимодействия гравитаци-

онного поля с электромагнитным полем, а предыдущая методика 

уже связана с вариантом, включающим нашу методику, и когда 

уже есть вариант замедления с учётом ещё и добавочной среды. 

Иными словами, если  отношение µ0/ɛ0 определяло среду из-за  

изменения скорости обмена в противоположности, и при этом 

скорость распространения электромагнитного объекта была по-

стоянна, то при µ0ɛ0>µɛ,  мы имеем изменение скорости уже са-

мого электромагнитного объекта, и здесь меняется сам объект 

изменения и причина. Это уже характеризует другой уровень 

иерархии, и как бы рассматривается вариант наблюдения из дру-

гой противоположности.  

Действительно, в одном случае характер искривления связан 

с изменением отношения µ0/ɛ0, при этом электромагнитный объ-

ект имеет скорость распространения, равную скорости света, а в 

другом случае, − он уже сам подвергается изменению, так как 

меняется его скорость распространения, и она меньше скорости 

света. Отсюда  соответственно и граница раздела сред должна 

характеризоваться тем, что даёт изменение. В случае с примене-

нием обычных законов Снеллиуса − это скорость распростране-

ния света электромагнитного объекта  в среде, в нашем случае − 

это отношение µ0/ɛ0,  или скорость обмена в противоположности. 

В обоих случаях мы имеем зависимость от скорости обмена 

(движения), но в противоположностях.  

Однако, пытливому читателю, мало аналогий, ему надо по-

нимать однозначность подхода исходя из практики. Для этого 

вспомним, что скорость света в гравитационном поле постоянна, 

при этом при удалении или приближении к центру гравитации 

изменяется частота, а не скорость электромагнитного объекта, 

так как произведение ɛ0µ0=1/с
2
. Если бы изменялась скорость, то 

тогда отличий между частицами с массой покоя и электромаг-

нитной волной не было бы, то есть для любого объекта выпол-

нялось бы корпускулярное уравнение Гамильтона − Якоби. При 

этом, исходя из практики, нам известно, что при движении элек-
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тромагнитного объекта относительно гравитационного поля 

происходит искривление пути его движения при сохранении его 

энергии. С чем это может быть связано?  Понятно, что для ис-

кривления должны быть причины, и они всегда связаны с изме-

нением параметров среды. Если энергия остаётся константой, то 

напряжённости электрического поля Е и магнитного поля Н не 

могут изменяться. Пространственно-временное искривление на 

скорость света не влияет, так как идёт пропорциональное изме-

нение длины и времени. Отсюда в уравнениях Максвелла для 

соблюдения условия сохранения количества остаются только 

значения электрической и магнитной проницаемостей для изме-

нения направления. Но, ɛ0µ0=const, то тогда остаётся  только от-

ношение µ0/ɛ0, так как ничего другого и нет. 

Отметим, что закон связи электрической и магнитной про-

ницаемостей связан с законом обратно пропорциональной связи 

между противоположностями и вытекает из закона замкнутого 

обмена между противоположностями по формуле v
2
+u

2
=c

2
. 

Именно из этой формулы мы получали известную формулу 

Е=mc
2
=Mec

2
/(1−v

2
/c

2
)

1/2
. С учётом, что у нас Ме=1/с имеем 

Е=Mec
2
/(1−v

2
/c

2
)

1/2
=с

2
/(с

2
−v

2
)

1/2
=c

2
/u. Отсюда ɛ0µ0=1/(uE)=1/c

2
. 

Далее учтём, что мы при выводе уравнения Эйнштейна исполь-

зовали равенство Е=mc
2
=c

2
/u. В итоге имеем, что 

ɛ0µ0=1/(uE)=u/(uc
2
). Следовательно, если мы хотим учесть влия-

ние среды, то мы должны взять отношение µ0/ɛ0=u
2
, которое за-

висит от скорости в противоположности. Понятно, что получен-

ный детерминированный закон обратно пропорциональной свя-

зи из закона сохранения количества между двумя противопо-

ложностями исключает соотношение неопределённостей Гей-

зенберга!  

Ещё раз отметим, что  суть  подхода в изменении направле-

ния  в том, что изменения на границе раздела сред связаны с по-

глощением и излучением соответствующих составляющих элек-

тромагнитной волны, но отразить отражение и поглощение без 

использования мнимой единицы невозможно. Это видно из при-

мера полного внутреннего отражения при падении волны из бо-

лее плотной среды в менее плотную, например, под углом  

α=α0=arcsin[(µ0/ɛ0)/(µ/ɛ)].  
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Если угол измеряемый от нормали s к плоскости падения 

сред α>α0, то  sinα1=[(µ0/ɛ0)/(µ/ɛ)]sin(α)=sin(α)/sin(αo)>1, откуда 

cosα1 = (1−sin
2
(α)/sin

2
(α0))

1/2 
= ±i(sin

2
(α)/sin

2
(α0)) −1)

1/2
. (4.24) 

Физически это означает, что в полученном решении, описыва-

ющем поле преломлённой волны, идущая прямолинейно волна  

должна затухать. Однако при этом  должна возникать электро-

магнитная волна в  перпендикулярном направлении. В против-

ном случае не выполнялся бы закон сохранения количества.  

Именно за счёт использования комплексных значений достига-

ется объяснение отражения, преломления и поглощения. Этот 

вариант расчёта взаимодействия электромагнитной волны и гра-

витационного поля можно использовать  для случая  взаимодей-

ствия электромагнитной волны с электроном. Но при этом необ-

ходимо учитывать пересчёт, связанный с тем, что кинетическая 

энергия поглощённой  электромагнитной волны даёт направлен-

ное движение электрона с соответствующим пространственно-

временным искривлением. То есть изменение касается не только 

электромагнитной волны, но и пространственно-временной сре-

ды, а это как раз игнорировалось в теории отражения и прелом-

ления электромагнитных волн на границе раздела двух сред. По-

лучалось, что электромагнитная волна изменила направления 

без взаимного влияния, так как закон сохранения количества 

выполнялся, и вроде бы есть та же электромагнитная волна с её 

импульсом и та же граница раздела сред. Но на самом деле про-

изошёл обмен составляющими, при котором пространственно-

временное искривление получило эквивалент в виде составляю-

щей, падающей электромагнитной волны, а отдало взамен экви-

валент отражённой электромагнитной волны. Понятно, что иной 

вариант исключал бы вообще взаимодействие, и движение в од-

ной системе наблюдения не могло привести бы к изменению 

компонент в другой системе.  

Таким образом, теория отражения и преломления электро-

магнитной волны  в гравитационном поле может быть  легко 

обобщена в случае комплексных проницаемостей. Необходи-

мость наличия комплексных величин при распространении элек-

тромагнитной волны в гравитационном поле полностью исклю-

чает принцип использования обычных уравнений Максвелла, 

так как с помощью их нельзя объяснить принцип изменения 
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направления электромагнитной волны в гравитационном поле. 

При этом мы видим необходимость физического смысла мнимой 

составляющей и её роль в усовершенствованных уравнениях 

Максвелла. Фактически это и есть вариант описания механизма 

поглощения и излучения.  

Законы Снеллиуса прямиком следуют из преобразований 

Лоренца для электромагнитных составляющих. В случае пер-

пендикулярного движения к границе раздела сред (простран-

ственно-временной неоднородности), мы имеем, что V=c. В этом 

случае происходит либо увеличение (при приближении к центру 

гравитационного поля) частоты электромагнитного объекта, ли-

бо уменьшение (при удалении от центра гравитационного объ-

екта) частоты. Изменение частоты напрямую связано с измене-

нием энергии электромагнитного объекта, а значит и изменению 

напряжённостей электрических и магнитных полей этого объек-

та. Нами было уже связано значение электрической и магнитной 

проницаемостей со значением скорости в противоположности, 

что и определяет пространственно-временное искривление. Од-

новременно фотон в противоположности представляет собой 

протон с вращающимся вокруг него электроном. Отсюда  разни-

ца [(µ0/ɛ0)>(µ/ɛ)]  при ɛ0µ0= ɛµ=1/с
2
 означает, что для среды с па-

раметрами (µ,ɛ)  значение  скорости вращения электрона вокруг 

протона должно быть ниже, что и приводит к потере энергии 

(более подробно это будет показано ниже). Если же распростра-

нение фотона происходит под углом к границе пространственно-

временной неоднородности, то здесь значение V<c, так как оно 

разлагается на перпендикулярную составляющую и составляю-

щую по касательной. В этом случае действительны преобразо-

вания Лоренца для электромагнитных составляющих по форму-

лам (4.10).  

На основании преобразований Лоренца становится понятен 

принцип изменения направления. Дело в том, что по нашей тео-

рии, напряжённости электрических и магнитных полей в нашей 

системе представляют собой пространство и время в противопо-

ложной системе. Отсюда движение в нашей системе со скоро-

стью V вызывает изменение между составляющими электриче-

ского и магнитного поля так, что как бы получается изменение 

направления вектора поляризации в пространстве, что и видно 
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из системы (4.10). Но в противоположной пространственно-

временной системе это выразится в изменении градиентов по 

направлениям и приведёт к изменению направления движения. В 

соответствии со сказанным, мы заявляем об открытии нового 

явления, при котором изменение гравитационного поля приво-

дит к изменению соотношения между электрической и магнит-

ной проницаемостью таким образом, что их произведение 

остаётся всегда константой. Косвенно это видно при увеличе-

нии частоты фотона при приближении к центру гравитации. 

 

4.5. Доказательство связи силы Лоренца с преобразованиями 

Лоренца 

 

Собственно само доказательство основывается на том, что в 

мироздании действует закон сохранения количества, а это соот-

ветствует замкнутой формуле окружности. От формулы окруж-

ности получаются преобразования Лоренца. Далее Фейнман, 

исходя из наличия замкнутости  силовых линий напряжённостей 

электрического и магнитного поля с учётом проекции электро-

динамических потенциалов на время, вывел преобразования Ло-

ренца для электромагнитных полей. В итоге получилось, что 

переход в иную систему отсчёта в зависимости от скорости дви-

жения не даёт изменения общего количества электромагнитной 

энергии, однако это выполняется только в случае преобразова-

ния электромагнитных компонент по проекциям на координаты 

друг в друга. При этом происходит замена инвариантности, по-

лученной от разности компонент по длине и времени, на инва-

риантность, полученную от разности компонент по проекциям 

координат. И в том, и другом случае причина инвариантности 

одна − замкнутость преобразования с учётом выполнения закона 

сохранения количества. Вот отсюда и получается, что изменения 

величины по одной координате не могут не вызвать изменения 

по другой, так как система мироздания замкнута и количество не 

может  исчезнуть в никуда. Рассмотрим более подробно резуль-

таты, которые следуют из полученной системы уравнений (4.15). 

Проведём преобразование первой формулы в системе уравнений 

(4.15) следующим образом: 

Ey = (Eyо−Vх Нz0/c
2
)/(1− (V/c)

2
)

1/2 
= c[Ey0/u–Vх/(uc

2
)Нz0]. (4.25) 
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Здесь u=(c
2
 –V 

2
)

1/2
. Далее имеем: 

uEy−cEy0 = −Vх/с Нz0. (4.26) 

При Ey0=0, то есть рассматриватся вариант только преобразова-

ния компонент и при µ0=1/(uc) получим: 

uEy= −Vх/с Нz0;    Ey = −Vх Нz0/(cu) = −Vх Вz0. (4.27) 

Иными словами, мы имеем результат закона по теореме 

Дж.Дж.Томсона [57]  в системе МКСА. Умножение обеих частей 

уравнения на значение электрического заряда даст силу Лорен-

ца.  

Отметим, что у нас значение магнитной индукции непосред-

ственно связано со скоростью преобразования в противополож-

ности. Одновременно заметим, что, если провести умножение 

первого уравнения (4.10) на значение заряда (е), то практически  

сразу получим всем известный закон Лоренца, но в системе СИ 

[58]: 

F = еEy = е(Ey0−Vх Bz0/c)/(1− (V/c)
2
)

1/2 
= 

= е/(1− (V/c)
2
)

1/2
 (Ey0−Vх µ/с Нz0) = 

= е/(1− (V/c)
2
)

1/2
 (Ey0−Vх Еz0). 

(4.28) 

Здесь разница в том, что значение магнитной индукции не свя-

зывается со значением скорости в противоположности, и при 

этом в вакууме при  ɛ=µ=1, имеем В = µН = Н =сЕ и D = ɛE = E. 

В этом случае получается алогизм, связанный с тем, что величи-

ны Ey0 и Еz0 имеют одинаковую размерность, но при этом значе-

ние Еz0 умножается на скорость.  Однако алогизм может быть 

ликвидирован, если считать что В = µµ0Н, и мы имеем  частный 

случай, когда µ=1, и ɛ0=µ0=1/с. Ясно, что понятие скорости дви-

жения неотделимо от понятия объекта, который движется. И 

именно движение объекта в некотором электромагнитном поле 

приводит к изменению параметров этого электромагнитного по-

ля. Отсутствие изменений означало бы отсутствие взаимодей-

ствия и естественно, что если бы не было обратного воздей-

ствия, то это означало бы чудо, то есть было бы действие без 

противодействия. А как может проявиться обратное воздействие 

на объект от электромагнитного поля, если по преобразованиям 

Лоренца наблюдается сохранение общего количества выражаю-

щего электромагнитное поле? Понятно, что это воздействие 

должно приводить к изменению скорости движения объекта, но 

так, чтобы при этом кинетическая энергия объекта была бы со-
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хранена, так как электромагнитная энергия тоже не изменилась 

(сложение в одной проекции означает уменьшение в другой по 

преобразованиям Лоренца). Это возможно только одним един-

ственным способом, когда изменение скорости в прямом 

направлении переходит в изменение скорости в ортогональном 

направлении. Вот именно это мы и наблюдаем в поведении силы 

Лоренца, когда под действием электромагнитного поля проис-

ходит изменение направления движения объекта. Иными слова-

ми, движение объекта со скоростью V приводит в соответствии с 

преобразованиями Лоренца к изменению поляризации векторов 

напряжённости электрического и магнитного поля по формулам 

(4.10). В противоположности напряжённости электрических и 

магнитных полей в соответствии с нашей теорией характеризу-

ют пространственно-временное искривление, что тоже может 

быть представлено в виде преобразований Лоренца с некими 

начальными величинами длин и времени, и некоторой скоро-

стью V1. При этом объект двигающийся со скоростью V в этой 

противоположной системе выразиться через электромагнитные 

составляющие. Соответственно, при этом поляризация компо-

нент сменится в соответствии со скоростью V1. А это в нашей 

пространственно-временной системе и приведёт к новому про-

странственно-временному искривлению, которая и даёт силу 

Лоренца. Отсюда следует, что закон силы Лоренца является 

отображением варианта преобразований Лоренца в противопо-

ложности, что и требовалось доказать.  

Понятно, что сила Лоренца (Fл) не является напряжённо-

стью ни электрического, ни магнитного поля, и здесь происхо-

дит не сложение и вычитание напряжённостей электрических и 

магнитных полей по выбранной оси координат, как это было в 

(4.15), а возникновение ортогональной силы к силе от напря-

жённости по выбранной оси. Действительно, противодействие 

при условии соблюдения закона сохранения количества не мо-

жет выражаться в компенсации, так как тогда возможно обнуле-

ние сил и энергии. Поэтому оно выражается через смену направ-

ления движения. Если исходить из формул (4.15), то запись  

Fл=еEy  отражает вариант появления прямолинейного движения 

заряда (е)  вдоль оси (у) под воздействием силы, которая сфор-

мировалась за счёт движения вдоль оси (х) со скоростью Vx. 
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Движение вдоль оси (у) со скоростью Vy даст ортогональное 

направление для силы Лоренца. То есть, в этом случае у нас не 

одна составляющая  силы по координате, а две по разным коор-

динатам. Необходимо обратить внимание на то, что здесь нет 

варианта векторного сложения скоростей с прямолинейным 

движением, так как идёт непрерывный процесс преобразования 

одной силы за счёт воздействия другой, что и обеспечивает за-

мкнутое движение. Понятно, что если бы не было константы в 

скорость света (так как в мироздании нет мгновенной реакции), 

то не было и последовательности, при которой скорость Vx  при-

водит к появлению значения Ey от величины Bz0. А это даёт, в 

результате воздействия на так называемый заряд, появление 

скорости Vy,  что приводит к  появлению ортогональной силы 

дающей замкнутое движение.  

Теперь рассмотрим, роль преобразований Лоренца для элек-

тромагнитных сил в необходимости  взаимодействия при рас-

пространении электромагнитной волны.  Дело в том, что любое 

пространственно-временное искривление может быть выражено 

через значение первоначальных констант по длине L0 и времени 

Т0 и значение скорости V. Первоначальные значения длины и 

времени могут быть выбраны исходя из формулы hf=mc
2
, при 

m=1/c имеем сТ0=h. Тогда по теореме Дж.ДЖ.Томсона можно, 

например, характеризовать  преобразование  магнитной состав-

ляющей в электрическую составляющую по формуле: 

E=1/с∙[ВV], где V определяет величину пространственно-

временного искривления или наоборот, В=1/с∙[VЕ]. Однако, в 

этом случае мы наблюдаем парадокс, связанный с тем, что дей-

ствие и противодействие совпадают по направлению, так как 

скорость одна. Вот тут как раз и надо вспомнить, что при выводе 

преобразований Лоренца для электромагнитных составляющих 

не смогли обойтись без проекции на время вектор-потенциала. 

Кроме того, мы уже показали, что инвариантность электромаг-

нитных составляющих не получить  без проекции скорости на 

время. Иными словами, мы идём по аналогии и помимо проек-

ции напряжённостей электрических и магнитных составляющих 

на время предполагаем наличие также и проекции скорости на 

время, иное бы означало неподчинение скорости преобразовани-

ям длины во время и наоборот. Таким образом, чтобы использо-
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вание преобразований Лоренца для электромагнитных состав-

ляющих не имело парадоксов, необходимо прямое преобразова-

ние компонент разнести с обратным преобразованием. А вот это 

как раз и обеспечивается за счёт скорости в противоположности 

u. Соответственно, что в противоположности электрическая со-

ставляющая становится магнитной и наоборот, так как противо-

положности связаны через скорость света. В итоге имеем экви-

валентное обратное преобразование в противоположности:  

Н=[uD]=−ɛ1∙[uЕ]=с/V∙[uЕ] (прямое преобразование: 

E=[ВV]=µ0∙[HV]=1/(cu)∙[HV]).  Иными словами, прямое преоб-

разование в нашей системе в виде:  E=[ВV],  в противоположной 

системе, связанной с нашей через скорость света, будет выгля-

деть как: Н=[uD]. Подстановка напряжённостей по замкнутому 

циклу обеспечивает при этом неизменность значений Е и Н с 

соблюдением количественного равенства.  Понятно, что ɛ1=с/V 

отличается от ɛ0=u/c, так как противоположности связаны обрат-

но пропорциональной связью и скорости u  и V меняются ме-

стами.  Именно благодаря тому, что V и u, связаны как c
2
=V

2
+u

2
, 

мы имеем разницу между электрической и магнитной проница-

емостями. Таким образом, у нас пространственно-временное ис-

кривление выступает необходимым элементом в формировании 

электромагнитного поля при связи ортогональных электромаг-

нитных компонент. Ранее пространственно-временное искрив-

ление не играло никакой роли во взаимодействии ортогональ-

ных компонент, так как длина и время входили в уравнения 

Максвелла в качестве констант без учёта преобразований Ло-

ренца, отсюда ортогональное преобразование возможно только 

за счёт чудес.  

Более подробно рассмотрим сам процесс преобразования 

компонент. 

Уравнения (4.10) запишем в следующем виде 

Ey=(Ey0−VBz0/c)/(1−(V/c)
2
)

1/2
=(cEy0−VBz0)/ (c

2
−V)

2
)

1/2
; 

Вy=(Вy0+VЕz0/c)/(1−(V/c)
2
)

1/2
=(cВy0+VЕz0)/(c

2
−V)

2
)

1/2
; 

Ez=(Ez0+VBy0/c)/(1−(V/c)
2
)

1/2
=(cEz0+VBy0)/(с

2
−V)

2
)

1/2
; 

Вz=(Вz0−VЕy0/c)/(1−(V/c)
2
)

1/2
=(cВz0−VЕy0)/(с

2
−V)

2
)

1/2
. 

(4.29) 

Вид этих уравнений  далее преобразуем к виду 

uEy = (cEy0−Vх Bz0); 

uВy = (cВy0+Vх Еz0); 
(4.30) 
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uEz = (cEz0+Vх By0); 

uВz = (cВz0−Vх Еy0). 

Введем парметр uх=(c
2
−Vх

2
)

1/2
. Будем считать, что мы имеем дело 

с начальными минимальными значениями электрических и маг-

нитных составляющих, а также что, согласно нашей теории зна-

чение магнитной проницаемости µ0=1/[c(c
2
−V1

2
)

1/2
]=1/(cu1), от-

сюда B=µ0H=µ0cE=E/(u1), тогда можем записать 

uх Ey = cEy0−Vх Ez0/u1; 

uх Ey/u1 = cEy0/u1+Vх Еz0; 

uх Ez = cEz0+Vх Ey0/u1; 

uх Ez/u1 = cEz0/u1−Vх Еy0. 

(4.31) 

После преобразований имеем: 

u1 uх Ey = u1 cEy0 − Vх Ez0; 

uх Ey = cEy0 + u1 Vх Еz0; 

u1 uх Ez = u1 cEz0 + Vх Ey0; 

uх Ez = cEz0 − u1 Vх Еy0. 

(4.32) 

Сложим значения двух первых и двух последних уравнений, по-

лучим 

u1 uх Ey + uх Ey = u1 cEy0 + cEy0 − Vх Ez0 + u1 Vх Еz0; 

u1 uх Ez + uх Ez = u1 cEz0 + cEz0 + Vх Ey0 − u1 Vх Еy0. 
(4.33) 

Перепишем в несколько ином виде 

(u1 uх + uх)Ey = (u1+ 1)cEy0 + (u1 −1)Vх Еz0; 

(u1 uх + uх)Ez = (u1+ 1)cEz0 − (u1 −1)Vх Еy0. 
 

Далее запишем 

Ey = (u1+ 1)/(u1 uх + uх)cEy0 + (u1 −1)/(u1 uх + uх)Vх Еz0; 

Ez = (u1+1)/(u1 uх + uх)cEz0 − (u1 −1)/(u1 uх + uх)Vх Еy0. 
(4.34) 

Если учесть, что мы рассматриваем изотропное простран-

ство, то соответственно положим c учётом минимальных значе-

ний, что Еy0= Еz0=1, отсюда 

Ey = c/uх +Vх(u1 −1)/(u1 uх +uх) = 1/uх [с +Vх(u1 −1)/(u1+1)]; 

Ez = c/uх −Vх(u1 −1)/(u1 uх + uх) = 1/uх [c −Vх(u1 −1)/(u1+1)]. 
(4.35) 

При делении, при р=(u1 −1)/(u1 +1) имеем: 

Ey/Ez = [c + pVх]/[c − pVх] = [c + Vх1]/[c −Vх1]) = 

= [(с − Vх1)/(с +Vх1)]
1/2

 [(с −Vх1)/(с +Vх1)]
1/2 

= 

= [(с − Vх1)/(с
2 
−Vх1

2
)

1/2
] [(с −Vх1)/(с

2 
−Vх1

2
)

1/2
]. 

(4.36) 

Иными словами движение вызывает неравенство компонент 

пространственно-временного искривления в противоположно-

сти. Это видно из того, что фактически у нас получилась реляти-
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вистская формула эффекта Доплера, если взять из этого равен-

ства квадратный корень и считать ω1= Ey
1/2

 и ω= Ez
1/2

. Соответ-

ственно, частота есть величина обратно-пропорциональная вре-

мени, которая фактически выражает скорость из-за постоянного 

изменения. Чисто физически неравенство электромагнитных 

компонент можно рассматривать как изменение направления 

движения, что обеспечивается за счёт замкнутого движения (об-

мена) по параметрам  x  и t со скоростью Vх1. Собственно за-

мкнутый обмен между длиной и временем позволяет прямоли-

нейную скорость выражать через частоту.  

Теперь предположим что будет, если электрическую и маг-

нитную проницаемости поменять местами исходя как бы из 

смены точки наблюдения на противоположную. Тогда 

µ0=[(c
2
−V1

2
)

1/2
]/с=u1/с,  отсюда B=µ0H=µ0cE=u1E. В итоге имеем: 

uх Ey = cEy0 −Vх Ez0 u1; 

uх Ey u1 = cEy0 u1 +Vх Еz0; 

uх Ez = cEz0 +Vх Ey0 u1; 

uх Ez u1 = cEz0 u1 −Vх Еy0. 

(4.37) 

Сложим соответствующие составляющие исходя из принципа, 

что противоположности при смене точки наблюдения либо вы-

читаются, либо складываются. Мы выбрали сложение, хотя это 

не принципиально, так как это на наши выводы не влияет, а 

лишь приводит к тому что коэффициент (u1−1)/(u1+1) будет 

представлен обратно-пропорционально (ниже показывается, что 

аналогичный эффект получается и при замене µ0 на ɛ0). Получим 

uх∙Ey+uх∙Ey∙u1= c∙Ey0 −Vх∙Ez0∙u1+ c∙Ey0∙u1+Vх∙Еz0; 

uх∙Ez +uх∙Ez ∙u1=c∙Ez0+Vх∙ Ey0∙u1 +c∙Ez0∙u1 −Vх∙Еy0. 
(4.38) 

Перепишем в несколько ином виде 

uх Ey(1+u1) = cEy0(1+ u1) +Vх Еz0 (1−u1); 

uх Ez(1+u1) = cEz0(1+u1) −Vх Еy0 (1−u1). 
(4.39) 

Далее запишем 

Ey = c/uх Ey0 +Vх/uх Еz0(1−u1)/(1+u1); 

Ez = c/uх Ez0 −Vх/uх Еy0(1−u1)/(1+u1). 
(4.40) 

Вновь мы рассматриваем изотропное пространство, и положим c 

учётом минимальных значений, что Еy0= Еz0=1, отсюда: 

Ey= c/uх −Vх/uх (u1−1)/(u1+1); 

Ez=c/uх +Vх/uх (u1−1)/(u1+1). 
(4.41) 

При делении уравнений друг на друга имеем: 
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Ey/Ez = [c − pVх]/[c + pVх]. (4.42) 

Иными словами, значения Ey и Ez поменялись местами, если из-

менить точку наблюдения. 

Величину u1 мы можем представить как частное от деления 

двух величин, помня о том, что при переходе в противополож-

ность нужно учесть изменение на скорость света. Следователь-

но, имеем u1=u2/c и тогда: 

Ey = c/uх −Vх/uх (u1−1)/(u1+1) = c/uх +Vх/uх (с−u2)/(с+u2); 

Ez = c/uх +Vх/uх (u1−1)/(u1+1) = c/uх −Vх/uх (с−u2)/(с+u2); 

uх(Ey − c/uх)/Vх = (с−u2)/(с+u2); 

−uх(Ez − c/uх)/Vх = (с−u2)/(с+u2). 

(4.43) 

Мы можем представить всё в иной системе координат по преоб-

разованиям Лоренца: 

Ey1 = (uхEy − c)/Vх = (uхEy − c)/(c
2 
− uх

2
)

1/2
= 

=(uхEy/c − 1)/(1 − uх
2
/c

2
)

1/2 
= (с − u2)/(с + u2); 

Ez1 = −(uхEz − c)/Vх = −(uхEz − c)/(c
2 
− uх

2
)

1/2 
= 

= −(uхEz/c − 1)/(1 − uх
2
/c

2
)

1/2
 = (с − u2)/(с + u2). 

(4.44) 

Фактически мы получили по преобразованиям Лоренца при 

движении со скоростью uх (в дальнейшем мы покажем, что эта 

скорость отражает мнимую проекцию на время),  что компонен-

ты Ey/c и Ez/c играют роль параметра времени, а компоненты Ey1 

и Ez1 представляют собой изменение параметра длины. Считаем  

Ey=Ez=1, хотя это не принципиально и всегда можно связать с 

пересчётом значения скорости.  Отсюда имеем 

Ey1 = −(с − uх)/(c
2 
− uх

2
)

1/2
 = (с − u2)/(с + u2); 

Ez1 = (с − uх)/(c
2 
− uх

2
)

1/2
 = (с − u2)/(с + u2); 

Ey1 = −[(с − uх)]
1/2 

(с − uх)
1/2

] / [(c − uх)(c + uх)]
1/2

 = 

= −[(c − uх)/(c + uх)]
1/2

 = (с − u2)/(с + u2); 

Ez1 = [(с − uх)
1/2

 (с − uх)
1/2

] / [(c − uх)(c + uх)]
1/2

 = 

= [(c − uх)/(c + uх)]
1/2

 = (с − u2)/(с + u2). 

(4.45) 

Таким образом, мы видим, что в данном случае Ey1=−ω и ω =Ez1, 

если исходить из наличия движения со скоростью uх. Соответ-

ственно, в противоположности такой же закон будет и от u2, но в 

квадратичной зависимости. Однако, учитывая, что по (3.101) 

напряжённость и пространственно-временное искривление так-

же связано квадратичной зависимостью, что соответствует цик-

лу Карно, мы можем теперь уверенно считать, что напряжённо-

сти электромагнитного поля составляют пространственно-
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временные характеристики в противоположности. При этом мы 

видим, что формирование напряжённостей электромагнитных 

компонент связано с наличием движения в противоположности 

со скоростью u2. Здесь надо учитывать, что составляющая 

напряжённости электрического поля по оси y фактически фор-

мируется путём замкнутого движения (вращения по осям z и х) в 

противоположности. Так как 

(с − u2)/(с + u2)= [(с − u2) / (с + u2)]
1/2

 [(с − u2) / (с + u2)]
1/2 

= 

= [(с − u2z) / (с
2 
− u2z

2
)

1/2
] [(с − u2x)/(с

2 
− u2x

2
)

1/2
]. 

(4.46) 

Отсюда собственно и понятен закон квадратичной зависи-

мости, так как движение по y в виде интенсивности напряжённо-

сти поля Еу мы имеем, а вот движение по времени t в виде Еt мы 

не можем видеть в пространстве.  Из уравнений (4.45) следует 

вывод, что пространственно-временному изменению в одной 

противоположности соответствует наличие электрической или 

магнитной составляющей в другой противоположности. Этот 

вывод следует из того, что мы показали принцип преобразова-

ния  компонент двух пространственно временных систем (одна 

из которых выражена через величину интенсивности электро-

магнитного поля, а другая в виде величин пространственно-

временных компонент) через значения скоростей как в одной так 

и другой противоположности. Причём замкнутое простран-

ственно-временное вращение в одной плоскости превращается в 

линейное значение интенсивности поля по оставшейся ортого-

нальной координате. Линейное движение по одной из коорди-

нат, наоборот, выражается в виде замкнутых силовых линий в 

ортогональной плоскости. Соответственно учитывая, что мы 

имеем взаимодействие двух пространственно-временных систем 

в виде электрона и позитрона, то мы имеем и соответствующее 

им выражение через замкнутые и разомкнутые силовые линиии 

напряжённостей электрических и магнитных полей. Так, враще-

ние электрона в одной плоскости эквивалентно формированию 

линейного электрического поля в ортогональном направлении в 

противоположности к этой плокости, а его линейное  движение 

приводит к формированию замкнутого магнитного поля. И учи-

тывая разницу в системах наблюдения равную скорости света, 

мы имеем вариант распространения, например, электронного 

антинейтрино. Соответственно, что позитрон служит источни-
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ком образования электронного нейтрино. Однако, если рассмат-

ривать, пространственно-временное искривление от противопо-

ложности (а ни один объект не может быть рассмотрен вне вза-

имодействия противоположностей), то мы должны будем поме-

нять принцип образования электрических и магнитных полей, и 

таким образом получить мюонные нейтрино и антинейтрино. 

Полностью замкнутая система будет состоять из шести уравне-

ний электронного нейтрино и антинейтрино и шести уравнений 

мюонного нейтрино и антинейтрино, так как иных составляю-

щих и нет. Именно поэтому электрон и позитрон отображаются 

через четыре уравнения электронных и мюонных нейтрино и 

антинейтрино, в которых ещё два уравнения по оставшейся ко-

ординате представлены в виде источника излучения. Фактиче-

ски, показав путь преобразования и взаимосвязи пространствен-

но-временных систем по компонентам, мы показали и путь ре-

шения задач при взаимодействии. Это нам удалось лишь благо-

даря тому, что мы смогли понять необходимость противополож-

ной пространственно-временной системы, и связать значения 

электрической и магнитной проницаемостей со скоростью дви-

жения в противоположности.  

Теперь можно объяснить наличие силы Лоренца и с учётом 

полученных формул. Движение заряда (объекта) со скоростью uх 

приводит к формированию преобразования составляющей Ey1 в 

Ez1, которые в противоположности выражают значения по x и t, и 

таким образом, характеризуют противоположное движение от-

носительно Vx. Соответственно, всякое электромагнитное воз-

действие из внешней среды (здесь без разницы электрическое 

или магнитное, так как мы сделали пересчёт с представлением 

этого воздействия как единого объекта), как по составляющей y, 

так и по составляющей z, приведёт к неравенству Ey1 и Ez1. Это 

собственно приведёт к размыканию замкнутости и появлению 

движения, компенсирующего это внешние влияние.   

Выше мы показали, как на основе законов Снеллиуса в про-

странственно-временном искривлении можно получить измене-

ние направления движения электромагнитной волны. При этом 

мы считали, что пространственно-временное искривление непо-

движно. В результате воздействия силы Лоренца всё наоборот, 

электромагнитные компоненты считаются неподвижными, а 
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движение приобретает объект, отражающий пространственно-

временное искривление. Понятно, что сила Лоренца связана с 

неоднородностью пространства и времени в направлении дей-

ствия силы, а иначе бы не было и самой силы. Фактически, как 

это будет показано в дальнейшем, при представлении заряда как, 

например, дифференциала от времени е=1/∂t (единица в данном 

случае выполняет роль константы и может например определять 

минимальную величину длины), мы получаем движение, свя-

занное с противоположностью.  Такая замена  вполне логична, 

так как если бы мы представляли заряд вне единиц пространства 

и времени, то это бы означало полную независимость заряда от 

пространства и времени, и в принципе такая зависимость следу-

ет из формулы вычисления лембовского сдвига. 

 

4.6. Линеаризация инвариантного энергетического соотно-

шения  как результат физического взаимодействия при вза-

имном преобразовании 

 

Можно заметить, что в формуле (4.28) при скорости V=c, мы 

имеем значение силы Лоренца равной нулю. Иными словами это 

означает, что  компонента Ey0 целиком переходит в компоненту 

Bz0=Нz0/с=сЕz0/с=Еz0. То есть имеем равенство взаимного количе-

ственного преобразования компонент Ey0−Еz0=0. Попытаемся 

теперь, исходя только из количественного равенства при преоб-

разовании компонент, получить усовершенствованные уравне-

ния Максвелла. Это необходимо потому, что всё в мире идёт от 

простого к сложному, и если возникают разрывы, то это означа-

ет, что надо искать ошибку. Именно непонимание этого факта и 

завело физику в тупик в виде ядерных сил, виртуальных частиц, 

кварков, бозонов Хиггса. Соответственно изменение во времени 

и представление в дифференциалах  не может повлиять на  ко-

личественное  равенство и отсюда имеем: 

∂Ey0/∂t – ∂Еz0/∂t = 0. (4.47) 

Умножение и деление на один и тот же множитель также не мо-

жет повлиять на результат: 

с ∂Ey0/(с ∂t) – с ∂Еz0/(с ∂t) = 0. (4.48) 

Учитывая изотропность пространства и времени, а это анало-

гично равенству с∂t=∂z=∂x=∂y получим следующий вид: 
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с ∂Ey0/∂z – с ∂Еz0/∂y = 0. (4.49) 

Аналогичный результат, но вместо вычитания со сложением  

получается и для второго уравнения системы (4.15),  

с ∂Вy0/∂z+с ∂Еz0/∂y=с ∂Еy0/∂z +с ∂Еz0/∂y, однако в этом случае мы 

должны иметь удвоение величины. Отметим тот факт, что в 

применении операции сложения вместо вычитания, мы не пер-

вопроходцы, – это было сделано ещё Фейнманом при переходе 

от электродинамических потенциалов к релятивистскому преоб-

разованию электромагнитных полей в виде Ftz=∂At/∂z+∂Az/∂t [59]. 

То есть это подтверждает тот факт, что вычитание в одной про-

тивоположности означает сложение в другой противоположно-

сти, но как говорилось ранее, решить задачу по закону сохране-

ния количества только на основе арифметического сложения и 

вычитания становится невозможным. Необходимо ещё одно 

преобразование, которое бы ликвидировало бы данное неравен-

ство. Если мы проведём аналогичные преобразования для треть-

его и четвёртого  уравнения в системе (4.15),  и оставим при 

этом те же переменные дифференцирования, то получим: 

с ∂Еz0/∂z + с ∂Вy0/∂y = с ∂Ez0/∂z + с ∂Еy0/∂y; 

с ∂Bz0/∂z – с ∂Еy0/∂y = с ∂Ez0/∂z – с ∂Еy0/∂y = 0. 
(4.50) 

Это означает парадокс, так как мы уже предположили ско-

рость движения вдоль оси (z) равной скорости света, а положи-

тельные  изменения дают превышение над константой в ско-

рость света. Отсюда, учитывая нашу теорию, по которой смена 

точки наблюдения ведёт и к смене переменных дифференциро-

вания (кстати, это было показано при выводе закона преобразо-

вания электромагнитных компонент по преобразованиям Лорен-

ца), мы можем утверждать, что переменные ∂z и ∂y заменяются 

на –с∂t и ∂x. Здесь знак минус связан с тем, что время и длина 

связаны таким образом, что  в соответствии с уравнением непре-

рывности увеличение по времени означает уменьшение по 

длине. Заметим, что в случае переменных ∂z и ∂y действительны 

только равенства с∂Еy0/∂z+с∂Еz0/∂y или с∂Ey0/∂z–с∂Еz0/∂y, тогда 

компоненты дифференциалов  имеют ортогональное направле-

ние, поэтому и не могут дать превышения над скоростью света. 

В итоге в результате приравнивания уравнений от противопо-

ложностей в системе (4.15) с учётом соблюдения закона сохра-

нения количества имеем: 
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−∂Ex0/∂t + с ∂Еt0/∂x = с ∂Еy0/∂z + с ∂Еz0/∂y; 

−∂Ex0/∂t – с ∂Еt0/∂x = с ∂Ey0/∂z – с ∂Еz0/∂y. 
(4.51) 

Однако данный вариант не означает наличие целого корпус-

кулярно-волнового объекта, так как  здесь нет причин для нали-

чия разных закономерностей, и каждый дифференциал может 

описываться через одинаковые закономерности, так как нет от-

личий.  При перемножении уравнений в матричном виде мы по-

лучим слева и справа разность. Иными словами получается, что 

вычитание в одной противоположности выглядит вычитанием и 

в другой противоположности. Соответственно этому, при отсут-

ствии разницы, закономерности в противоположностях тоже бу-

дут одни и те же, поэтому такой подход исключает наличие и 

самих противоположностей в виде корпускулярно-волнового 

дуализма. Получить разницу в виде суммы и разности возможно 

только в случае умножения членов с проекцией  времени на 

мнимую единицу. Казалось бы, что наличие противоположно-

стей учитывается в наличии проекции на время. Однако это не 

так, так как противоположности должны давать противополож-

ный симметричный результат при взаимодействии, что выража-

ется через умножение, и в случае отсутствия мнимой единицы, 

мы бы имели, что (а+в)∙(а−в)=а
2
−в

2
, то есть имели бы только ва-

риант разности квадратов, а вариант  (а+iв)∙(а−iв)=а
2
+в

2
,  не по-

лучили бы. Это давало бы антисимметрию, а значит противопо-

ложности были бы не равны. Кроме того, мнимая единица обес-

печивает выполнение закона действия и противодействия, так 

как при возврате в исходную противоположность она даёт зна-

чение i
2
=−1. С учётом сказанного имеем: 

−∂Ex0/∂t + iс ∂Еt0/∂x = с ∂Еy0/∂z + с ∂Еz0/∂y; 

∂Ex0/∂t + iс ∂Еt0/∂x = с ∂Еz0/∂y − с ∂Ey0/∂z. 
(4.52) 

Таким образом, в системе уравнений (4.52) мы получили  

усовершенствованные уравнения Максвелла вместо обычных 

уравнений Максвелла, которые ранее представлялись только од-

ной компонентой изменения по времени. При этом следует от-

метить, что значение Еt0 выполняет роль скалярной величины  φ 

в представлении напряжённости электрического  или магнитно-

го поля через вектор-потенциалы при:  

Н = −сЕ = ∂Аx/∂t + с ∂φ/∂x = 1/µ0 rotA, (4.53) 
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здесь Аx=Ex0. Правая часть верхнего уравнения  (4.52) представ-

ляет собой выражение через электродинамические потенциалы, 

но в представлении через дифференциалы по координатам. 

Практически мы получаем, что усовершенствованные уравнения 

Максвелла отражаются также как электродинамические потен-

циалы, но в комплексном виде.  В итоге значение напряжённо-

сти электрического поля соответствует неравенству ротора маг-

нитного поля. Однако неравенство выражается через прямоли-

нейное движение, а магнитное поле не может быть прямолиней-

ным, так как в этом случае оно должно быть разделено на заря-

ды.  Поэтому оно должно быть пересчитано в напряжённость 

электрического поля в ортогональную ротору плоскость движе-

ния, в данном случае в напряжённость электрического поля по 

направлению (х). Иными словами неравенство ротора достигает-

ся движением по спирали. Для полного соответствия осталось  

показать как получается выражение В=rotA, исходя из преобра-

зований Лоренца − Минковского.  

Следует обратить внимание, что выбор суммы или разности 

определяется исключительно точкой наблюдения, так как сло-

жение в одной противоположности выглядит вычитанием в дру-

гой противоположности. Выберем из двух уравнений (4.52) вто-

рое уравнение, так как первое соответствует рассмотрению  про-

тивоположной системы из нашей системы наблюдения, в кото-

рой нет ротора, а есть сумма. Покажем эту связь более полно. 

Для этого перепишем это уравнение   

∂Ex0/∂t+iс∂Еt0/∂x=с∂Еz0/∂y−с∂Ey0/∂z с учётом деления на скорость 

света в виде: 

1/∂x [1/c ∂Ex0 ∂x/∂t + i ∂Еt0] = 1/∂z [∂Еz0 ∂z/∂y − ∂Ey0]. (4.54) 

Далее представляем  ∂x/∂t=Vx, а ∂Ex0=∂Ex/(1−Vx
2
/c

2
)

1/2
, 

∂Et0=∂Et/(1−Vx
2
/c

2
)

1/2
, отсюда имеем 

1/∂x [Vx/c ∂Ex/(1−Vx
2
/c

2
)

1/2
 + i ∂Et/(1−Vx

2
/c

2
)

1/2
] = 

= 1/∂z [∂Еz0 ∂z/∂y − ∂Ey0]. 
(4.55) 

Иными словами мы имеем вариант преобразования компонент 

Ex и Et в соответствии с преобразованиями Лоренца. Аналогич-

ные преобразования проведём и с правой частью уравнения 

(4.55) представив ∂y=с∂t, ∂z/∂t=Vz и ∂Ez0=∂Ez/(1−Vz
2
/c

2
)

1/2
, 

∂Ey0=∂Ey/(1−Vz
2
/c

2
)

1/2
: 

1/∂x [Vx/c ∂Ex/(1−Vx
2
/c

2
)

1/2
 + i ∂Et/(1−Vx

2
/c

2
)

1/2
] = (4.56) 
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=1/∂z [Vz/c ∂Ez/(1−Vz
2
/c

2
)

1/2 
− ∂Ey/(1−Vz

2
/c

2
)

1/2
]. 

Учтём изотропность, что ∂x=∂z, проведём сокращение на эти 

одинаковые члены, и в результате получим: 

Vx/[c(1−Vx
2
/c

2
)

1/2
]∂Ex + i ∂Et /[(1−Vx

2
/c

2
)

1/2
 ] = 

= Vz/c ∂Ez /(1−Vz
2
/c

2
)

1/2
 − ∂Ey /[(1−Vz

2
/c

2
)

1/2
]. 

(4.57) 

Далее будем считать, что  V=Vz=Vx  (это так если рассматривать 

замкнутое движение, например, вращение) и сделаем переста-

новку дифференциальных членов   

V/c ∂Ex/(1−V 
2
/c

2
)

1/2 
− V/c ∂Ez /(1−V 

2
/c

2
)

1/2 
 = 

= −∂Ey /[(1−V 
2
/c

2
)

1/2
] – i ∂Et /[(1−V 

2
/c

2
)

1/2
 ], 

(4.58) 

и далее можем записать: 

V/c (∂Ex0−∂Ez0) = {−∂Ey0 − i∂Et0}. (4.59) 

Теперь  поделим уравнение на ∂t: 

V/с (∂Ex0/∂t – ∂Ez0/∂t) = {−∂Ey0/∂t − i∂Et0/∂t}. (4.60) 

Если теперь вернуться к исходной системе переменных по 

функции  с той же системой наблюдения, с учётом  

с∂t=∂z=∂x=∂у,  то мы должны заменить значение   ∂Ez0 на  −i∂Et0 

и наоборот. Так как у нас количественное равенство между ком-

понентами в замкнутой системе, то это не влияет на результат. 

При этом мы опять поменяли знаки на исходные. Фактически 

это соответствует точке наблюдения из другой противополож-

ности. Отсюда следует:  

V/с (∂Ex0/∂t + iс ∂Etо/∂х) = с{−∂Ey0/(с∂t) + ∂Ez0/(с∂t)}. (4.61) 

Если представить ɛ0=(V/с), то 

ɛ0(∂Ex0/∂t+iс∂Et0/∂х)=с{−∂Ey0/∂z+∂Ez0/∂y}=−∂Hу0/∂z+∂Hz0/∂у. (4.62) 

Полученное уравнение есть усовершенствованное уравне-

ние Максвелла с учётом константы электрической проницаемо-

сти.  Однако, если мы учтём сразу тот фактор, что электрическая 

и магнитная проницаемости характеризуют противоположности, 

то  необходимо перейти к рассмотрению скорости от противо-

положности выбрать первое уравнение (4.34) с взглядом из 

нашей системы на процессы в противоположности. Здесь раз-

ность меняется на сумму, как это было нами показано. Поэтому 

имеем уравнение  ∂Ex0/∂t + iс∂Еt0/∂x = с∂Еz0/∂y + с∂Ey0/∂z в виде: 

1/(c∂t)[c∂Ex0 + iс ∂Еt0 ∂t/∂t] = c/∂y [∂Ez0 + ∂Еy0 ∂y/∂z]. (4.63) 

Далее представляем c∂t/∂t=Vt, ∂Et0=∂Et/(1−Vt
2
/c

2
)

1/2
 и 

∂Ex0=∂Ex/(1−Vt
2
/c

2
)

1/2
. Отсюда имеем: 

1/(c∂t)[cEx/(1−Vt
2
/c

2
)

1/2
 + iVt ∂Et/(1−Vt

2
/c

2
)

1/2
] = (4.64) 
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= c/∂y [∂Ez0 + ∂Еy0 ∂y/∂z]. 

Иными словами мы имеем вариант преобразования компонент 

Ex и Et в соответствии с преобразованиями Лоренца, но в зави-

симости от скорости в противоположности Vt. Аналогичные 

преобразования проведём и с правой частью уравнения (4.63) 

представив ∂z=с∂t, ∂y/∂t=Vy, ∂Ez0=∂Ez/(1−Vy
2
/c

2
)

1/2
 и 

∂Ey0=∂Ey/(1−Vy
2
/c

2
)

1/2
: 

1/(c∂t)[c∂Ex/(1−Vt
2
/c

2
)

1/2
 + i∂Et Vt/(1−Vt

2
/c

2
)

1/2
]= 

=1/∂y [c∂Ez/(1−Vy
2
/c

2
)

1/2 
+ Vy ∂Ey/(1−Vy

2
/c

2
)

1/2
]. 

(4.65) 

Учтём изотропность, то есть учтем  c∂t=∂y,  исходя из этого про-

ведём сокращение на одинаковые члены, и в результате полу-

чим: 

c/[(1−Vt
2
/c

2
)

1/2
]∂Ex + iVt ∂Et/[(1−Vt

2
/c

2
)

1/2
 ] = 

= c ∂Ez/[(1−Vy
2
/c

2
)

1/2
] + Vy ∂Ey/(1−Vy

2
/c

2
)

1/2
. 

(4.66) 

Далее будем считать, что V=Vy=Vt и сделаем перестановку диф-

ференциальных членов:  

iV ∂Et/[(1−V 
2
/c

2
)

1/2
] + V ∂Ey/(1−V 

2
/c

2
)

1/2
= 

= c ∂Ez/[(1−V 
2
/c

2
)

1/2
] − c/[(1−V 

2
/c

2
)

1/2
]∂Ex, 

(4.67) 

преобразовав, можем записать 

iV ∂Et0 + V ∂Ey0 = c ∂Ez0 – c ∂Ex0. (4.68) 

Теперь  поделим уравнение на c∂t, получим 

iV/c ∂Et0/∂t +V/c ∂Ey0/∂t = c ∂Ez0/(c∂t) − c ∂Ex0/(c∂t). (4.69) 

Если представить ɛ0=V/c, и подставить соответствующие пере-

менные дифференцирования, то 

ɛ0(∂Ey0/∂t+iс ∂Et0/∂y)=с{∂Ez0/∂x−∂Ex0/∂z}=∂Hz0/∂z−∂Hx0/∂z. (4.70) 

Снова получили  усовершенствованное уравнение Максвел-

ла с учётом константы электрической проницаемости, но при 

этом направление движения меняется на ортогональное. Это го-

ворит о том, что в противоположностях происходит  смена пе-

ременных, по которым осуществляется дифференцирование.  

Здесь не потребовалось делать перенос мнимой единицы, так как 

изначально учитывалось, что Vt − скорость от противоположно-

сти. Таким образом, мы показали, что преобразования Лоренца − 

Минковского являются причиной наличия  константы электри-

ческой проницаемости.  

Аналогичные преобразования мы можем сделать для полу-

чения константы магнитной проницаемости: 

1/∂t [∂Ex0+ ic ∂Еt0 ∂t/∂x] = c/∂y [∂Еz0 − ∂Ey0 ∂y/∂z]. (4.71) 
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Далее представляем ∂x/∂t=Vx, ∂Ex0=∂Ex(1−Vx
2
/c

2
)

1/2
, 

∂Et0=∂Et(1−Vx
2
/c

2
)

1/2
, ∂y=с∂t, ∂z/∂t=Vz, ∂Ez0=∂Ez(1−Vz

2
/c

2
)

1/2
 и 

∂Ey0=∂Ey(1−Vz
2
/c

2
)

1/2
. Отсюда имеем: 

1/∂t [∂Ex(1−Vx
2
/c

2
)

1/2
+ ic ∂Et(1−Vx

2
/c

2
)

1/2
/Vx] = 

= c/∂y [∂Еz0− ∂Ey0 c ∂t/∂z] = 

= c/∂y [∂Ez(1−Vz
2
/c

2
)

1/2 
− ∂Ey(1−Vz

2
/c

2
)

1/2
 c/Vz]. 

(4.72) 

После переноса слагаемых и сокращения на 1/∂t=c/∂y будем 

иметь: 

i ∂Et c(1−Vx
2
/c

2
)

1/2
/Vx + c ∂Ey(1−Vz

2
/c

2
)

1/2
/Vz = 

= ∂Ez(1−Vz
2
/c

2
)

1/2
− ∂Ex(1−Vx

2
/c

2
)

1/2
. 

(4.73) 

Если теперь  поделить на ∂t все части уравнения, и используя 

замену переменных (тем более, что это не влияет на количе-

ственные зависимости при преобразованиях), то можем запи-

сать: 

ic ∂Et/∂y c(1−Vx
2
/c

2
)

1/2
/Vx + c ∂Ey/∂t(1−Vz

2
/c

2
)

1/2
/Vz = 

=с/(1−Vz
2
/c

2
)

1/2
 ∂Ez/∂x – с/(1−Vx

2
/c

2
)

1/2
 ∂Ex/∂z. 

(4.74) 

  Теперь  разделим обе части уравнения на скорость света, тогда: 

1/V [ic ∂Et0/∂y + ∂Eу0/∂t] = ∂Ez0/∂x − ∂Ex0/∂z. (4.75) 

Умножим левую часть на с/с, и представим μ0=1/(cV), получим 

μ0[ic c ∂Et0/∂y + c ∂Eу0/∂t] = μ0[ic ∂Нt0/∂y + ∂Ну0/∂t] = 

= ∂Ez0/∂x − ∂Ex0/∂z. 
(4.76) 

Следовательно, мы получили усовершенствованное уравне-

ние Максвелла с учётом магнитной проницаемости. При этом 

вид уравнений  (4.70) и (4.76) совпадает. Иными словами мы 

имеем взаимное одинаковое преобразование противоположно-

стей.  Если взять V=1,  то μ0=1/c, если взять  V=c, то μ0=1/c
2
. Со-

ответственно, ɛ0μ0=V/(c∙c∙V)=1/c
2
. Учитывая, что по (3.69) мы 

вычислили отношение массы протона к массе электрона, то при  

подстановке в формулу (3.65) значений констант электрической 

и магнитной проницаемостей получим Мр/Ме=4,965(1/V). Иными 

словами значение разницы масс определяется скоростью в про-

тивоположности с учётом соответствия её максимуму спектра 

излучения. Мы видим, что при выводе усовершенствованных 

уравнений Максвелла с учётом электрической проницаемости 

нам пришлось либо возвращаться к исходным переменным, с 

переносом мнимой единицы, либо сразу считать Vt (это скорость 

от противоположности), а сейчас нет. Это как раз и говорит о 

том, что переменные пространства и времени для противопо-
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ложностей не одни и те же. В принципе, если не делать перенос  

переменных в уравнении (4.60), то мы получим уравнения 

Максвелла как в электронной теории сред  [60]:  

V/с (∂Ex0/∂t – ∂Ez0/∂t) = V/c [c ∂Ex0/(с ∂t) – c ∂Ez0/(с ∂t)] = 

={−∂Ey0/∂t − ic ∂Et0/(c ∂t)} = μ0[∂Hx0/∂z – ∂Hz0/∂x] = 

={−∂Ey0/∂t − ic ∂Et0/∂y}. 

(4.77) 

Однако, здесь теперь μ0=V/c, а не ɛ0. Иными словами компонен-

ты Е и Н меняются местами. Кроме того, мы можем получить 

аналогичный результат сравнимый с (4.76) следующим образом: 

1/с (∂Ex0/∂t – ∂Ez0/∂t) = c/(Vc){–∂Ey0/∂t – i ∂Et0/∂t} = 

= [∂Ez0/∂x – ∂Ex0/∂z] = μ0{ic ∂Ht0/∂y + ∂Hy0/∂t}. 
(4.78) 

Мы видим совпадение результатов между (4.76) и (4.78) за ис-

ключением знаков. То  есть имеем вариант противоположного 

направления движения. 

Ясно также, что вывести значения электрической и магнит-

ной проницаемости на основе обычных уравнений Максвелла 

просто невозможно, так как мы не получим полную форму пре-

образования противоположностей и их равенства в соответствии 

с движением. Теперь ясна причина  законности записи выраже-

ния В=rotA на основе вектор-потенциалов, так как  значение В 

здесь может характеризоваться неравенством члена  μ0ic ∂Нt0/∂y 

и  μ0 ∂Ну0/∂t, которое также связано со скоростью взаимного 

преобразования, что выражается через константу электрической 

проницаемости.  

Отсюда видно, что если пространственно-временное ис-

кривление среды имеет начальные значения, то есть  

с=∂z/∂t=Vz=∂x/∂t=Vx, то в этом случае мы  получаем полностью 

замкнутую систему и такой объект обнаружить невозможно. Ес-

ли же пространственно-временное искривление среды неодно-

родно, то в таком случае мы получаем взаимодействие и воз-

можность обнаружения.  

Теперь покажем, как можно перейти непосредственно от 

преобразований Лоренца к усовершенствованным уравнениям 

Максвелла. Это собственно и есть то, что искал А.Эйнштейн, но 

его ошибка была в том, что он пытался получить не усовершен-

ствованные уравнения Максвелла, а обычные уравнения Макс-

велла.  

Вначале имеем: 
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x1 = (х0 – vt)/(1–v
2
/c

2
)

1/2 
= (х0 – vt)/(u/c). (4.79) 

Преобразуем указанное выражение к виду 

(u/c)x1 = х0 – (c
2
– u

2
)

1/2
t = х0 – [±(c ± iu)]t. (4.80) 

Разложение квадратного корня от разности  на комплексные 

величины объясняется тем, что обратной операцией по взятию 

квадратного корня является возведение в квадрат. В этом случае 

при возведении в квадрат мы должны получить в качестве  дей-

ствительной величины то, из чего извлекался квадратный ко-

рень. Действительно [±(c±iu)]
2
=(c

2
–u

2
)±2iсu=v

2
±2iсu. Понятно, 

что мнимая часть здесь относится к противоположности, и по 

нашей теории противоположности имеют взаимный равный об-

мен  с условием закона сохранения количества. Поэтому при 

взятии квадратного корня даже из комплексной величины у нас 

количество действительной и мнимой части должно остаться 

неизменным, так как иначе нарушился бы закон сохранения про-

тивоположностей. Практически, если считать значение u потен-

циальной энергией, а m=1/c, то будем иметь классическое равен-

ство потенциальной и кинетической энергии в виде mv
2
/2=iu. 

Понятно, что это уравнение имеет решение, если ∫vdv=сu. 

Иными словами потенциальная энергия – это результат измене-

ния кинетической энергии, что собственно и означает их за-

мкнутое превращение друг в друга. Надо отметить, что мы не 

первые, кто понял необходимость такого разложения. Первым 

его применил Дирак при разложении инвариантной энергетиче-

ской формы, и его разложение соответствует нашему виду при 

массе покоя равном нулю. Собственно это также аналогично из-

вестному представлению [61]: (E+iB)
2
=E

2
–B

2
+2i(BE)=inv, где 

также получаются два независимых инварианта, которых мы 

приравняли исходя из принципа равенства противоположностей. 

Иными словами, применив замену, мы тем самым утвердили, 

что формирование скалярной величины обеспечивается за счёт 

взаимодействия векторных величин, то есть за счёт разложения 

по ортогональным проекциям. 

Выберем одно из возможных частных решений, хотя все 

решения, как мы ранее убедились, имеют право на существова-

ние: 

(u/c)x1 = х0 – (c
2 
– u

2
)

1/2
t = х0 – [(c + iu)]t. (4.81) 

После переноса члена с мнимой единицей получаем: 
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(u/c)x1 + (u/c)ict = х0 – ct. (4.82) 

Если принять систему новых переменных (это соответствует 

(4.15)), с учётом того, что у нас левая и правая части уравнения 

будут иметь переменные, связанные через скорость света, то 

x1=Ех, в левой части уравнения ct=Еt, а в правой части cct=Ну, 

cх0=Hz. В итоге при (u/c)= ɛ0 имеем: 

ɛ0(Ех + iЕt)/t = (Hz – Ну)/(сt). (4.83) 

В дифференциалах, если учесть, что с∂t=∂z=∂x=∂у получим из-

вестное усовершенствованное уравнение Максвелла [74]: 

ɛ0(∂Ех/∂t + ic ∂Еt /∂x)= (∂Hz /∂y – ∂Ну /∂z). 

К аналогичному виду можно прийти и используя одно из урав-

нений системы (4.16) по преобразованию электромагнитных 

компонент. Переход к уравнению с магнитной проницаемостью 

получается также простой заменой переменных. 

Следует задать вопрос: «Почему применённый Дираком ме-

тод разложения инвариантной энергетической формы в ком-

плексном виде оказался соответствующим физической реально-

сти?» Дело в том, что математики обычно используют в вычис-

лениях вариант однородных объектов, и не учитывают тот факт, 

что любой объект – это результат взаимодействия противопо-

ложностей. В этом случае противоположные составляющие 

каждого объекта состоят  не по отдельности из более мелких 

объектов той же противоположности (тогда бы обмена и взаи-

модействия не было бы), а каждая противоположность – это ре-

зультат объединения составляющих от обеих противоположно-

стей и здесь есть иерархия построения.  Поэтому по обычной 

математике рассматривается вариант исчисления, при котором 

(v
2
)

1/2
=±v, иными словами получаем замкнутость величины са-

мой на себя при применении воздействия. В такой математике 

не требуется объединения противоположностей для получения 

новых значений в каждой  из них. Каждая из противоположно-

стей формируется из однородных элементов её самой.  При этом 

произведённые операции (а в физике под ними надо понимать 

воздействия на объект) не привели к изменению самого объекта, 

и это не требует иерархического построения. Соответственно 

при этом объект сохраняется, и нет никакой необходимости 

представлять его в противоположностях.  Однако в этом случае 

отпадает необходимость и в наличии самих противоположно-
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стей для взаимодействия и преобразования, тогда в этом случае 

проблема сингулярностей неразрешима.  Нет также необходимо-

сти в наличии равенства противоположностей при обмене. В 

случае разложения по Дираку мы получаем уже изначально, что 

объект, интерпретируемый  как величина одной противополож-

ности, состоит из противоположностей, так как есть и действи-

тельная и мнимая составляющая. И здесь операция возведения в 

квадрат имеет физический смысл, так как значение скорости v − 

это результат взаимодействия противоположностей по формуле 

[(c+iu)]. И мы получаем новую величину (c
2
−u

2
)=v

2
. При этом ни 

одна операция не может отменить закон наличия противопо-

ложностей. Поэтому наравне с действительной составляющей 

есть и мнимая составляющая 2iсu, которая нами не рассматрива-

ется и отбрасывается в силу того, что мы изначально выбрали 

вариант представления объекта только в действительной части 

от одной точки наблюдения. 

Ранее мы показывали, как от формы c
2
=u

2
+v

2
 прийти  к пре-

образованиям Лоренца. То есть представление объекта только в 

качестве одной противоположности приводит к ошибке и невоз-

можности разложения его на составляющие от противоположно-

стей. Фактически представление в противоположностях отобра-

жает закон равенства кинетической и потенциальной энергий. 

Когда мы заменили v на [(c+iu)], то мы практически указали, что 

значению v в нашей противоположности соответствует значение 

[(c+iu)] в другой противоположности при использовании воздей-

ствия на основе указанных математических операций. Изна-

чально опуская формирование объекта из противоположностей в 

виде действительной и мнимой части, то есть, постулируя одно-

родность,  мы естественно не могли прийти к варианту получе-

ния реального объекта, состоящего из противоположностей. А  

Дирак, «линеаризованным» разложением инвариантного энерге-

тического соотношения утвердил закон формирования парамет-

ров  объектов за счёт противоположных величин, то есть исклю-

чил принцип однородности. Нетрудно видеть, что значение ско-

рости света сохраняется за счёт векторного сложения скоростей 

v+iu=c, и ортогональность обеспечивается за счёт мнимой еди-

ницы. Иными словами "линеаризация" по Дираку есть на самом 

деле превращение скалярной величины во взаимодействие век-
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торных величин, то есть "векторизация" с разложением на про-

екции. Поэтому, мы не можем здесь использовать правила 

обычной математики, так как вектора v и c не совпадают по 

направлению. Практически разложение на противоположности 

аналогично виду формулы (4.24) ) (это ещё раз подчёркивает, 

что уравнение вида 1=i первыми фактически ввели не мы), если 

(c−v)/с=cosα1=(1−sin
2
(α)/sin

2
(α0))

1/2
= 

=±i(sin
2
(α)/sin

2
(α0))−1)

1/2
=±iu/с. 

Так как при разложении была опущена мнимая часть в виде 

2iсu, то следует вывод, что объект был описан не полностью. 

Вот поэтому Дираком рассматривается не одно уравнение, а си-

стема уравнений. Фактически это упущение можно решить, ис-

пользуя комплексные значения электрической и магнитной про-

ницаемостей, что с точки зрения физики соответствует погло-

щению и излучению. Только в этом случае становится возмож-

ным решить такие задачи, как изменение частоты и энергии фо-

тона при удалении от центра гравитационного поля или при 

приближении к нему. 

Таким образом, мы вновь видим, что как магнитная, так и 

электрическая проницаемости, а также усовершенствованные 

уравнения Максвелла − это результат преобразований Лоренца − 

Минковского. Связав константы электрической и магнитной 

проницаемостей через характеристику пространственно-

временного искривления, нам осталось лишь показать, что 

напряжённости электрических и магнитных полей также выра-

жаются через пространственно-временное искривление, но от 

противоположности. При этом, так  как противоположности свя-

заны обратно пропорциональной связью, то, например,  напря-

жённость электрического поля должна выражаться обратно про-

порционально ко времени, то есть отображать частоту. Это бу-

дет показано нами несколько позже. 

 

4.7. Переход от усовершенствованных уравнений Максвелла 

к уравнению движения частицы 

 

Рассматривая взаимодействие электромагнитной волны с 

пространственно-временным искривлением, мы поняли, что 

константы электрической и магнитной проницаемостей опреде-
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ляются значением пространственно-временного искривления, 

что выражается в изменении первоначальных значений L0/T0=c, 

до значений L0/T1=V1 или L0/T2=V2. Понятно, что искривление 

пути прохождения электромагнитной волны будет определяться 

изменением величины V в каждой точке пространства, что  вы-

разится в разнице (µ1/ɛ1) и (µ2/ɛ2). При этом естественно будет 

происходить перераспределение электромагнитных компонент 

по направлению. Ясно также, что разница между значениями V1 

и V2 не возникает из ничего, а определяется суммой значений 

электромагнитных составляющих от противоположности, так 

как по нашей теории электромагнитные составляющие в проти-

воположности определяют пространственно-временное искрив-

ление. Также понятно, что максимальное пространственно-

временное искривление имеет значение, равное обратно пропор-

ционально скорости света, иными словами − это максимально 

возможное пространственно-временное искривление. Отсюда  

мы имеем уменьшение плотности пространства при удалении от 

электрона или позитрона. 

Принцип описания взаимодействия объектов может быть 

только один, и он  определён преобразованиями Лоренца − 

Минковского. Иными словами взаимодействие любых объектов 

определяется скоростью взаимного преобразования компонен-

тов. Ничего другого придумать нельзя, так как без взаимного 

преобразования компонентов не будет в этом случае и самого 

взаимодействия. А  раз так, то   по формулам (4.15) мы получаем 

преобразование электромагнитных компонент в зависимости от 

скорости взаимодействия. Ранее мы показали, как на основе 

преобразований Лоренца − Минковского получаются усовер-

шенствованные уравнения Максвелла. В главе 3 по формулам 

(3.107) - (3.113) было показано, как на основе электродинамиче-

ских потенциалов, вычислять напряжённости электрических и 

магнитных полей.  Однако приведённый выше вывод связи усо-

вершенствованных уравнений Максвелла через преобразования 

Лоренца − Минковского показывает, что вид усовершенствован-

ных уравнений Максвелла соответствует виду вектор-

потенциалов или электродинамических потенциалов. Обойтись в 

физике без вектор-потенциалов не смогли, так как они позволя-

ют решить практические задачи в электродинамике. Нам только 
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требовалось дать логику необходимости такого представления, 

что мы и сделали. Иными словами величина  

Н1 = −сЕ = ∂Аx/∂t + с ∂φ/∂x = (∂Ex0/∂t + iс ∂Et0/∂х), а величина 

В = μ0Н2 = (∂Аz/∂у − ∂Ау/∂z) = ∂Ez0/∂у − ∂Eу0/∂z.  

Можно подумать,  что умножение на мнимую единицу явля-

ется  искусственной нашей выдумкой, однако она давно была  

введена в квантовой механике, когда рассматривался четырёх-

мерный вектор из скалярного и векторного потенциала для элек-

тромагнитного взаимодействия согласно [2], соответственно 

iφ=А4, Ах=А1, Ау=А2, Аz=А3. Далее мы приравниваем значения Н1 

и Н2 исходя из однозначного преобразования электрических сил 

в магнитные и наоборот. Отсюда  

Н2 = 1/μ0(∂Аz/∂у − ∂Ау/∂z) = 1/μ0(∂Ez0/∂у−∂Eу0/∂z).  

В итоге мы получаем результат как и для электродинамических 

потенциалов Н=Н1+Н2, но не с точки зрения получения новой 

напряжённости магнитного поля, а с точки зрения взаимного 

преобразования компонент, то есть у нас 0=Н1+Н2. Иными сло-

вами вариант Н=Н1+Н2  соответствует случаю преобразования 

по примеру преобразований Лоренца, когда две противополож-

ные величины длины и времени дают новую длину и время. А 

вариант 0=Н1+Н2  соответствует случаю, когда имеется преобра-

зование в рамках одной системы двух противоположных вели-

чин, то есть, например, аналогично случаю преобразования дли-

ны во время по равенству x=ct. Иногда просят привести усовер-

шенствованные уравнения Максвелла в векторном виде 

−∂Н/∂t − iс grad(Нt) = 1/μ0 rotЕ; 

∂Е/∂t + iс grad(Еt) = 1/ɛ0 rotН. 
(4.84) 

Как видно, отличие от комплексных электродинамических 

потенциалов (3.11) лишь в том, что мы используем равенство 

противоположностей (иными словами, Е и Н не могут быть раз-

ными по величине, так как в таком случае, возможно, было бы 

существование отдельно только одной из противоположностей)  

и фиктивные значения А и Ам меняем на реальные. По сути мы 

получаем в левой части системы уравнений (4.84) уравнения не-

прерывности, которое переходят в уравнения распада или по-

глощения, и в этом случае Нt и Еt отражают потенциальные зна-

чения, градиент от которых даёт напряжённости электрических 

и магнитных полей [63]. То есть неоднородность противополож-
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ной величины даёт напряжённости электрических и магнитных 

полей. В этом и есть отличие наших усовершенствованных 

уравнений от обычных уравнений Максвелла, в которых изме-

нение величины во времени бралось без привязки этой величины 

к реальному объекту, который и должен по сути дела изменять-

ся. Опять же, не надо думать, что мы использовали некие неиз-

вестные решения. Сама суть замены векторных потенциалов на 

поверхностные токи следует из (3.112), и известна в классиче-

ской электродинамике. Представление поверхностных токов че-

рез напряжённости полей следует из [38], и  в соответствии с 

законами Снеллиуса отображается в виде (4.19). Поэтому, мы 

лишь утвердили принцип по которому напряжённости электри-

ческих и магнитных полей возникают в результате неоднород-

ности среды, хотя фактически это уже было сделано до нас и 

практика изменения энергии электромагнитной волны в грави-

тационном поле подтверждало это.  

Соответственно возникает вопрос: «Какую физическую 

сущность отражают уравнения вида (4.84)?» 

Суть системы этих уравнений в том, что они отражают  

электронные и мюонные нейтрино и антинейтрино с коэффици-

ентом взаимосвязи (скорость обмена) в виде электрической и 

магнитной проницаемостей. Действительно, в зависимости от 

знака в левой части равенства системы уравнений  перед произ-

водной от времени или у градиента, мы будем иметь электрон-

ные и мюонные нейтрино или антинейтрино. При этом мы име-

ем полную возможную комбинацию. Все дело в том, что обой-

тись без таких уравнений в принципе нельзя, так как обычные 

уравнения Максвелла не могут обеспечить изменение направле-

ния, так как для этого необходимы источники поглощения и из-

лучения. Отсюда задача получения притяжения между разно-

имёнными зарядами за счёт виртуальных фотонов является па-

радоксальной. Кроме того, при обычных уравнениях Максвелла 

нейтрино и антинейтрино в принципе невозможно описать и при 

этом не соблюдается взаимосвязь всех частиц.  

Теперь мы можем показать, складывая и вычитая системы 

из нейтрино и антинейтрино как получать новые частицы в ре-

зультате взаимодействия. Например, если мы имеем взаимодей-
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ствие нейтрино и антинейтрино, то можем выписать систему 

уравнений в виде: 

μ0[−∂Ну0/∂t +ic ∂Нt0/∂y] = ∂Ex0/∂z − ∂Ez0/∂x; 

μ0[−∂Ну0/∂t − ic ∂Нt0/∂у] = ∂Ex0/∂z − ∂Ez0/∂х; 

ɛ0(∂Eу0/∂t + iс ∂Et0/∂у) = ∂Hx0/∂z − ∂Hz0/∂x; 

ɛ0(∂Eу0/∂t − iс ∂Et0/∂у) = ∂Hх0/∂z − ∂Hz0/∂х. 

(4.85) 

Применим операцию сложения (объединения) между первым и 

вторым уравнениями. А также третьим и четвёртым уравнением. 

Получим известные обыкновенные уравнения Максвелла: 

2μо(−∂Ну0/∂t) = 2(∂Ex0/∂z − ∂Ez0/∂x); 

2ɛо(∂Eу0/∂t) = 2(∂Hx0/∂z − ∂Hz0/∂x). 
(4.86) 

Переход от этой системы к волновому уравнению связан с взаи-

модействием, что выражается в применении к обеим частям, 

например, первого уравнения системы (4.86) операции ротора и 

подстановки величины переменной по времени из второго урав-

нения в первое. При этом учитывается, что члены  вида −∂Ez0/∂z  

и −∂Ex0/∂x равны нулю, так иное противоречит замкнутым сило-

вым линиям. В результате имеем 

μ0ɛ0(∂
2
Eу0/∂t

2
) = −(∂

2
Ex0/∂z

2 
+ ∂

2
Ez0/∂x

2
). (4.87) 

Мы уже говорили в п.1.11 об ошибках связанных с таким подхо-

дом к взаимодействию, так как получается результат дифферен-

цирования по компонентам от ортогональных проекций, но вид 

уравнения получается верным. Здесь важно отметить, что можно 

прийти от усовершенствованных уравнений Максвелла к обыч-

ным уравнениям Максвелла, но вот обратно получить из обыч-

ных уравнений Максвелла уравнения для нейтрино и антиней-

трино невозможно.  

Соответственно операция сложения (объединения) при 

наблюдении из противоположной системы заменяется операци-

ей вычитания, и мы имеем систему:  

μо[∂Ну0/∂t − ic ∂Нt0/∂y] = ∂Ex0/∂z − ∂Ezo/∂x; 

μо[−∂Ну0/∂t − ic ∂Нt0/∂у] =∂Ex0/∂z − ∂Ezo/∂х; 

ɛо(−∂Eу0/∂t + iс ∂Et0/∂у) = ∂Hx0/∂z − ∂Hzо/∂x; 

ɛо(∂Eу0/∂t + iс ∂Et0/∂у) = ∂Hх0/∂z − ∂Hzо/∂х. 

(4.88) 

В результате она также может быть представлена в  виде систе-

мы уравнений: 

2μ0[−ic ∂Нt0/∂y] = 2(∂Ex0/∂z − ∂Ez0/∂x); 

2ɛ0(−iс ∂Et0/∂у) = 2(∂Hx0/∂z − ∂Hz0/∂x). 
(4.89) 
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Окончательно с применением аналогичных операций и подста-

новки имеем 

μ0ɛ0(∂
2
Et0/∂y

2
)= −(∂

2
Ex0/∂z

2
+∂

2
Ez0/∂x

2
). (4.90) 

Иными словами изменение проекции Et0 по координате (у) даёт 

силовое воздействие по координатам (z) и (x). Конечно проек-

цию Et0 мы не можем измерить, но результат в наличии измене-

ния напряжённостей полей мы наблюдаем, и именно эта величи-

на является источником. Это как раз следует из того, что по пре-

образованиям Лоренца длина преобразуется во время, а время в 

длину с выполнением закона сохранения количества. Учитывая 

наличие пространственно-временного континуума, и возмож-

ность разложения при этом любой длины на время и длину, мы 

не можем не иметь проекции напряжённостей электромагнит-

ных полей на время, так как тогда не было бы и проекций на 

длину. Иными словами есть причина для дивергенции и это даёт 

обоснование наличию зарядов. Таким образом, получаем полное 

соответствие с корпускулярно-волновым дуализмом. Заметим, 

что решение с учётом обычных уравнений Максвелла даёт толь-

ко вариант с волновым излучением, то есть, нет противополож-

ности. Понятно, что здесь возникает вопрос: «А почему нет маг-

нитных зарядов, раз есть составляющая Нt0?» Дело в том, что 

противоположные величины в одной противоположности (атри-

бут мнимой единицы говорит об этом) являются единым целым 

в другой противоположности. Если бы была полная симметрия 

между  Е и Н в одной и той же системе наблюдения, то противо-

положностей как таковых не было бы. 

Возможен вариант, когда при сложении и вычитании сразу 

обнуляются оба члена в правой или левой части уравнения в си-

стеме, например при записи: 

μ0[∂Ну0/∂t – ic ∂Нt0/∂y] = −∂Ex0/∂z + ∂Ez0/∂x; 

μ0[∂Ну0/∂t − ic ∂Нt0/∂у] = ∂Ex0/∂z − ∂Ez0/∂х; 

ɛ0(∂Eу0/∂t + iс ∂Et0/∂у) = ∂Hx0/∂z − ∂Hz0/∂x; 

ɛ0(−∂Eу0/∂t – iс ∂Et0/∂у) = ∂Hх0/∂z − ∂Hz0/∂х. 

(4.91) 

Следовательно, имеем 

2μ0[∂Ну0/∂t – ic ∂Нt0/∂у] = 2/ɛ0(∂Hx0/∂z − ∂Hz0/∂x). (4.92) 

Или с учётом Ну0=cEу0, Нto= ɛ0Еt0с 

1/с
2
 [∂Ну0/∂t − ic ∂Нt0/∂у]= 1/с ∂Еу0/∂t − iɛо ∂Еt0/∂у = 

= (∂Hx0/∂z − ∂Hz0/∂x). 
(4.93) 
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Мы получаем вновь уравнение вида нейтрино или антинейтри-

но, но с коэффициентом распространения со скоростью света, 

как и в уравнениях Дирака с заменой только названия самих 

функций.  

Вариант обнуления приводящий к записи:   

2(∂Ex0/∂z−∂Ez0/∂х)=2μ0/ɛ0(∂Hx0/∂z−∂Hz0/∂x)=2сμ0/ɛ0(∂Еx0/∂z−Еz0/∂x) 

означает на самом деле равенство, выражающее преобразование 

Лоренца − Минковского (пространственно-временное искривле-

ние), так как μ0/ɛ0=u
2
=c

2
−v

2
, а Н=сЕ, то есть переменные, при со-

ответствующей замене, имеют связь как длина и время в соот-

ветствии с формулой окружности. 

В вероятностной квантовой механике мы также имеем обос-

нование для использования системы четырех уравнений указан-

ного вида, если возьмём известное инвариантное соотношение 

Е
2
=c

2
p

2
+m0

2
c

4
. Рассмотрим его для частных решений. При Е

2
=0,  

получим c
2
px

2
+с

2
рy

2
+с

2
рz

2
=−m0

2
c

4
. Иными словами суммарная 

кинетическая энергия равна потенциальной энергии, то есть рас-

сматривается замкнутая система.  Соответствующее  волновое 

матричное уравнение Дирака, эквивалентное  системе четырёх 

уравнений,  примет вид 

(– M0 c
2
)1 – c(Px– iPy)4 – cPz3 = 0; 

(– M0 c
2
)2 – c(Px+ iPy)3 + cPz4 = 0; 

(+ M0 c
2
)3 – c(Px– iPy)2 – cPz1 = 0; 

(+ M0 c
2
)4 – c(Px+ iPy)1 + cPz2 = 0. 

(4.94) 

Распишем уравнения в дифференциальном виде  

(–M0c
2
)1 + c(ih ∂/∂x+ i

2
h∂/∂y)4 + ihс ∂/∂z3 =0; 

(–M0c
2
)2 + c(ih∂/∂х– i

2
h ∂/∂y)3 – ihc∂/∂z4 = 0; 

(+ M0c
2
)3+c(ih ∂/∂x+i

2
h ∂/∂y)2 + ihc∂/∂z1 = 0; 

(+M0c
2
)4 +c(ih ∂/∂x–i

2
h ∂/∂y)1 – ihc∂/∂z2  = 0. 

(4.95) 

И перейдём к эквивалентным электромагнитным функциям с 

учётом  того, что значения с величиной M0 отражают в волновом 

представлении источники излучений. Тогда имеем вид, с учётом 

формул (1.48-1.51) 

– Мt с
2
/(ih) – с(∂Ht/∂x – i ∂Ez/∂y) – c ∂Ey/∂z = 0; 

–Мy с
2
/(ih) – с(∂Ez/∂x + i ∂Ht/∂y) + с ∂Ex/∂z = 0; 

+Мz с
2
/(ih) – c(∂Hy/∂x – i ∂Hx/∂y) – c ∂Еt/∂z = 0; 

+Мx с
2
/(ih) – c(∂Et/∂x + i ∂Hz/∂y) + c ∂Hy/∂z = 0. 

(4.96) 
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Теперь как бы заменим систему наблюдения, представив члены 

с массой в действительном виде и в виде дифференциального 

члена помня о том, что Мс
2
/(h)=f, и что по сути указанный член 

заменяет компоненту по времени, то есть опять возвращаемся к 

компонентам электрических и магнитных полей. С учётом того, 

что при дифференцировании  имеется, по нашей теории, смена 

системы наблюдения за счёт умножения на мнимую единицу, 

получим вид 

– ∂Hх/∂t + ic ∂Ez/∂y = с ∂Ht/∂x + c ∂Ey/∂z; 

–∂Hy/∂t – ic ∂Ht/∂y = с ∂Ez/∂x – с ∂Ex/∂z; 

∂Ez/∂t + iс ∂Hx/∂y = c ∂Еt/∂z + c ∂Hy/∂x; 

∂Ex/∂t – ic ∂Hz/∂y = −c ∂Hy/∂z + c ∂Et/∂x. 

(4.97) 

Разница с предыдущими выписанными системами вида 

(4.85) в том, что в системе (4.97) рассматривается вариант как 

бы с точки зрения всего мироздания, то есть замкнутой системы,  

а не  рассмотрение из одной противоположности при  сложении 

и вычитании объектов. И здесь уже есть взаимодействие, приво-

дящее к формуле, по которой сумма квадратов равна разности 

квадратов с выполнением x
2
+y

2
=t

2
c

2
−z

2
. То есть в системе урав-

нений (4.97) первое и второе уравнения, а также третье и четвёр-

тое уравнения, отражают вид не из одной системы наблюдения, 

а из противоположных. Поэтому для перехода к виду (4.85) 

необходимо сделать преобразование одного из уравнений к ви-

ду, эквивалентному представлению в одной общей системе 

наблюдения. Для этого мы должны во втором  и четвёртом  

уравнении в левой части уравнений поменять знаки на противо-

положные, так как действительная и мнимая части в противопо-

ложности меняют знак. Одновременно, сложение (объединение) 

однородных величин в одной противоположности заменяется 

вычитанием (разъединением) в другой, отсюда, в правой части 

этих уравнений необходимо разность сменить на сумму. Понят-

но, что и выбранные ортогональные составляющие  в системе 

уравнений (4.97) отражают вариант преобразования по замкну-

тому кругу. В итоге получим  систему без времени с преобразо-

ванием компонент по замкнутому кругу между противополож-

ностями. При этом нарушение симметрии между компонентами 

в противоположностях говорит о наличии разбиения на заряды. 

Так компоненты с Е в правой части системы уравнений (4.97) 
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имеют все составляющие, а значит имеют замкнутый вид, а со-

ставляющие с Н − нет, и должны замыкаться на противополож-

ный объект. 

По сути, мы видим, что переход к замкнутому состоянию 

связан с тем, что компоненты по времени с Н изменили знак на 

противоположный. Учитывая, что у нас масса электрона имеет 

максимальную плотность и по нашей теории Ме=1/с, имеем, что 

с/h=f0=c/L0. Если приравнять теперь значение производных по 

времени к этой величине, то получим с∂Hх/(с∂t)=c/L0. В этом 

случае все члены в системе (4.96) будут иметь одинаковую раз-

мерность, причём L0=∂z=∂x =∂y − это минимально возможная 

длина, а с − это максимально возможная величина. Иными сло-

вами мы получаем источник излучения с максимально возмож-

ной величиной. Это и позволяет получить полностью замкнутый 

вид в одной противоположности. И увеличение компоненты  

количества Е относительно параметра времени означает одно-

временное уменьшение количества по компоненте Н. В этом 

случае изменение энергии по времени при перемножении ком-

понент даст ноль. Естественно  здесь нет изменения по времени 

в пространстве, а это означает инвариантность. При этом вели-

чины вида Мс
2
/h играют роль источников излучения и поглоще-

ния. Учитывая замкнутый характер взаимодействия, мы должны 

рассматривать в качестве источников инвариантное соотноше-

ние от двух недостающих усовершенствованных уравнения 

Максвелла по соответствующим координатам, которые отража-

ют прямолинейное движение. Иными словами замкнутое движе-

ние в одной противоположности вызывается незамкнутым пря-

молинейным движением в другой противоположности. Понятно, 

что чтобы получить полностью замкнутый вид необходимо 

иметь прямолинейному движению ортогональное направление, 

отсюда минимальная замкнутая система должна иметь уже во-

семь усовершенствованных уравнений Максвелла с разбиением 

на заряды. Можно сравнить полученную систему уравнений 

(4.97) с системой уравнений Максвелла без источников тока и 

выписанную в тензорном виде [64]: 
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Мы видим, что разница в том, что у нас электромагнитные 

поля отражены не через три компоненты, а через четыре компо-

ненты, что учитывает разложение как по пространству, так и по 

времени. Это кстати и обеспечивает замкнутость преобразова-

ния каждой компоненты. Три компоненты не обеспечат ортого-

нальности в замкнутой системе. Кроме того вид взаимосвязи 

между ортогональными компонентами уже определён через пре-

образования Лоренца, и если не будет проекции на время, то и 

самих преобразований Лоренца не будет. Фактически наш вид 

отражён в электромагнитных уравнениях Максвелла с источни-

ком тока, если в матрицу преобразований вместо нулей подста-

вить эти источники в эквивалентном дифференциальном виде. 

Отсюда также видно, что при описании электрона и позитрона (в 

качестве замкнутых систем через электромагнитные функции)  

не обойтись без мнимых составляющих, учитывающих преобра-

зование одних направлений в другие. Иначе замкнутую систему 

не получить. Понятно, что у нас, в полученной системе, только 

второе  уравнение соответствует виду  для усовершенствован-

ных уравнений Максвелла. Это связано с тем, что первое урав-

нение отражает значение массы в проекции на время. Иными 

словами она отражает вид в другой точке наблюдения, анало-

гично  третьему и четвёртому уравнениям, так как они вообще 

имеют отрицательную массу. То есть, мы имеем четыре точки 

наблюдения, как бы со всех четырёх взаимодействующих про-

екций.  Компоненты по времени и координатам в них представ-

лены по-разному. Иначе − это были бы одинаковые проекции 

без разбиения на противоположности и отсутствием ортого-

нальности. Соответственно вычисленные электромагнитные 

функции дадут значение частоты соответствующей идее Луи де 

Бройля, так как Мс
2
/(h)=f. Ясно, что для электрона с движением 

по некоторому направлению надо сопоставлять сумму от взаи-

модействия системы уравнений электрона  в состоянии покоя с 

системой усовершенствованных уравнений Максвелла для элек-
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тромагнитной волны, что собственно и отражено в уравнениях 

Дирака. В силу того, что в системе уравнений для электрона 

присутствуют все шесть необходимых усовершенствованных 

уравнения Максвелла, дающих замкнутый вид, то понятно, что 

при взаимодействии с внешними объектами результат всегда 

будет связан с сохранением общего количества амплитуд и 

направлений, как при поглощении, так и при распаде. Это мы и 

наблюдаем на практике, что отражено в законах Снеллиуса.  

Таким образом, зная характер преобразования электромаг-

нитных компонент, в силу соблюдения закона сохранения коли-

чества и замкнутости, можно в дальнейшем рассматривать лю-

бые схемы взаимодействия. Особый интерес представляет дру-

гой вариант представления уравнений Дирака при массе покоя 

равной нулю, то есть для Е
2
=c

2
p

2
. По сути – это случай нейтрино 

и антинейтрино.  

h ∂Нх/∂t  – hс (∂Ht/∂x – i ∂Ez/∂y) – hc ∂Ey/∂z) = 0; 

h ∂Нy/∂t – hс (∂Ez/∂x + i ∂Ht/∂y) +hс ∂Ex/∂z = 0; 

h ∂Еz/∂t  – hc (∂Hy/∂x – i ∂Hx/∂y) – hc ∂Еt/∂z = 0; 

h ∂Еx/∂t  – hc (∂Et/∂x + i ∂Hz/∂y) + hc ∂Hy/∂z = 0. 

(4.98) 

Отличие их от усовершенствованных уравнений Максвелла для 

электромагнитной волны заключается в том,  что уравнения для 

нейтрино и антинейтрино не имеют связующих  компонент че-

рез электрическую и магнитную проницаемости (проекция на 

время не выражена в пространстве), а имеет связь только через 

константу постоянной Планка и скорость света. Поэтому для 

них мы имеем систему не из четырёх уравнений, а из двух. Та-

кое уравнение получается при переходе от точки наблюдения 

электрона или позитрона в систему, движущуюся от первона-

чальной  системы со скоростью света, и тогда потенциальная 

энергия становится кинетической. Здесь дифференциальные 

члены определяются только взаимным переходом, что обеспе-

чивает независимость. Роль внешнего взаимодействия здесь пе-

реходит уже к электрическим и магнитным составляющим. По-

нятно, что в реальности не бывает полностью замкнутых  или 

полностью разомкнутых (линейных) систем, поэтому в инвари-

антное энергетическое соотношение Эйнштейна входит как по-

тенциальная, так и кинетическая энергия. При этом значение 

массы покоя пересчитывается так, как мы показывали это ранее 
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в (3.1). Отличие данной системы от предыдущей системы с ва-

риантом для массы покоя лишь в смене знака у составляющей Н. 

Это говорит о том, что переход из одной противоположности в 

другую связан с заменой взаимодействующих первоначальных 

компонент. Отсюда становится понятен распад или синтез, то 

есть, как было ранее показано, взаимодействие вызывает смену 

компонент между пространственно-временным континуумом и 

электромагнитными составляющими, что соответствует соблю-

дению закона сохранения количества.  

Теперь рассмотрим вариант от взаимодействия кинетиче-

ской и потенциальной энергий. С этой целью выпишем уравне-

ние (4.76) в следующем виде 

μ0[∂Ну0/∂t + ic ∂Нt0/∂y] = ∂Ez0/∂x − ∂Ex0/∂z. (4.99) 

Ранее мы показали, что это уравнение выведено из условия под-

чинения преобразованиям Лоренца − Минковского по пересчёту 

напряжённостей электрических и магнитных полей в зависимо-

сти от скорости. Поэтому, после  переноса правых дифференци-

альных членов в левую часть, с заменой знака дифференцирова-

ния у одного из членов, мы получим удвоение величины. Это 

фактически аналогично преобразованию (3.1), что также связано 

с переходом в противоположную систему. То есть, это соответ-

ствует условию перехода в противоположность с заменой пере-

менных дифференцирования. Указанный принцип эквивалентен 

случаю смены переменных дифференцирования для вектор-

потенциалов, когда  divA+1/c ∂φ/∂t=0 меняется на  

E=−(φ+1/c ∂A/∂t) и при этом равенство становится неравен-

ством,. То есть, это будет аналогично записи  

G = μ0(Н1 + Н2)= μ0(∂Аx/∂t + с ∂φ/∂x + 1/μ0 (∂Аz/∂у − ∂Ау/∂z)). 

В итоге имеем известный в уравнениях Дирака вид 

μ0[∂Ну0/∂t + ic ∂Нt0/∂y] − ∂Ez0/∂x − ∂Ex0/∂z – G = 0. (4.100) 

Аналогичный результат по полученному ранее варианту взаим-

ности мы должны иметь и для уравнения (4.52): 

ɛ0(∂Eу0/∂t + iс ∂Et0/∂у) − ∂Hz0/∂x − ∂Hx0/∂z + S = 0. (4.101) 

Здесь знаки перед G и S, которые характеризуют напряжённости 

магнитных и электрических полей, представлены противопо-

ложно, так как сложение в одной противоположности означает 

вычитание в другой. Эти два уравнения аналогичны по виду 

первому и третьему уравнению в системе (1.46). Можно также 



 820 

выписать соответствующие усовершенствованные уравнения 

Максвелла и по этим координатам в перекрёстном виде 

μ0[∂Ну0/∂t – ic ∂Нt0/∂у] + ∂Ex0/∂z −∂Ez0/∂х − G = 0; 

ɛ0(∂Eу0/∂t – iс ∂Et0/∂у) + ∂Hх0/∂z − ∂Hz0/∂х + S = 0. 
(4.102) 

И далее получить соответствующий вид для оставшихся двух 

уравнений в системе (1.46). В итоге мы можем выписать систему 

уравнений в виде 

μ0[∂Ну0/∂t + ic ∂Нt0/∂y] − ∂Ez0/∂x − ∂Ex0/∂z – G = 0; 

μ0[∂Ну0/∂t – ic ∂Нt0/∂у] + (∂Ex0/∂z − ∂Ez0/∂х) – G = 0; 

ɛ0(∂Eу0/∂t + iс ∂Et0/∂у) − ∂Hz0/∂x − ∂Hx0/∂z + S = 0; 

ɛ0(∂Eу0/∂t – iс ∂Et0/∂у) + (∂Hх0/∂z − ∂Hz0/∂х) + S = 0. 

(4.103) 

Подчеркнём, что возможность суммы и разности дифференци-

альных членов следует также и из формул (3.89) и (3.91).  

И ещё необходимо отметить, что когда мы рассматриваем вари-

ант частиц в виде электрона и позитрона, то мы должны учиты-

вать изменения вида с учётом нового взаимодействия, или как 

бы с учётом перехода в другую систему наблюдения. Отсюда 

разность становится суммой и наоборот, а иначе бы не было бы 

новых объектов при сохранении тех же самых правил. 

Что по сути нашей теории отражают первое и второе урав-

нение, ну и по аналогии третье и четвёртое уравнения?  

Первое уравнение − это вид наблюдения процессов в проти-

воположности из нашей системы. В этом случае мы имеем две 

разности которые в нашей системе представляются как суммы  

{μ0[∂Ну0/∂t+ic ∂Нt0/∂y]} и {∂Ez0/∂x+∂Ex0/∂z}, и имеем сумму этих 

членов, которые в нашей системе представлены разностью. Ну а 

величина G − это результат суммы, которая в нашей системе 

представлена со знаком минус.  

Второе уравнение − это уже результат наблюдения процес-

сов в нашей системе. И здесь разность  и сумма как была разно-

стью и суммой, так и остаётся. Иными словами сложение в про-

тивоположности выражается через разность в нашей системе. 

Понятно, что если бы у нас все компоненты поменяли свой вид, 

то также нового взаимодействия получить было бы невозможно.  

Однако, мы уже говорили, что тут ещё надо учесть взаимозаме-
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няемость Е и Н, и практически это означает, что второе уравне-

ние с отрицательным значением G будет отражать, не первое 

уравнение, а третье уравнение в системе (4.103). Вот поэтому 

знак у G во втором уравнении отрицательный. Сам процесс вво-

да в систему усовершенствованных уравнений Максвелла значе-

ния G и S означает, что добавился во взаимодействие новый 

компонент взаимного обмена, без которого равенства не полу-

чить. То есть, так отражено взаимодействие объектов, а иначе 

они были бы независимы. Практически мы имеем отображение 

аналогичное представлению в электродинамических потенциа-

лах в комплексном виде. При этом ещё раз напомним, что впер-

вые элемент перехода из одной противоположности в другую за 

счёт смены знаков разности на сумму был предложен именно 

через электродинамические потенциалы и это позволило описать 

изменение напряжённости электрического поля в зависимости 

от скорости движения по преобразованиям Лоренца. Действи-

тельно, разность в уравнениях Максвелла описывала движение 

электромагнитного поля со скоростью света и понятно, что, что-

бы описать движение с меньшей скоростью надо было что-то 

изменить. При законе сохранения количества это может быть 

только смена знака разности на сумму и наоборот. В соответ-

ствии с системой Дирака это будет выглядеть так: 

μо ∂Ну0/∂t − G – (∂Ez0/∂x − iμ0c ∂Нt0/∂y) − ∂Ex0/∂z = 0; 

μо ∂Ну0/∂t – G – (∂Ez0/∂х + iμ0c ∂Нt0/∂у) + ∂Ex0/∂z = 0; 

ɛо ∂Eу0/∂t + S –(∂Hz0/∂x − iɛ0с ∂Et0/∂у) − ∂Hx0/∂z = 0; 

ɛо ∂Eу0/∂t + S − (∂Hz0/∂х + iɛ0с ∂Et0/∂у) + ∂Hх0/∂z = 0. 

(4.104) 

Данный вид  приводит к идентичным функциям по первому, 

второму и третьему и четвёртому уравнениям за исключением 

знака в аргументах волновых функций. Однако это соответству-

ет состояниям, когда волновые функции характеризуют проти-

воположные направления в соответствии с уравнениями Паули. 

Если считать, что G = gНу, а S=sEу, а это возможно, в силу того, 

что G и S имеют волновой вид, то в итоге запишем указанное 

уравнение в виде 

∂Ну1/∂t−1/μ0 gНу1–(1/μ0 ∂Ez4/∂x−ic∂Нt4/∂y)−1/μ0 ∂Ex3/∂z=0; 

∂Ну2/∂t−1/μ0 gНу2–(1/μ0 ∂Ez3/∂х+ic∂Нt3/∂у)+1/μ0 ∂Ex4/∂z=0; 

∂Eу3/∂t+1/ɛ0 sEу3–(1/ɛ0 ∂Hz2/∂x−iс∂Et2/∂у)–1/ɛ0 ∂Hx1/∂z=0; 

∂Eу4/∂t+1/ɛ0 sEу4−(1/ɛ0 ∂Hz1/∂х+iс∂Et1/∂у)+1/ɛ0 ∂Hх2/∂z=0. 

(4.105) 
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В итоге имеем Ψ1={Hx1, Ну1, Hz1, Et1}; Ψ2={Hx2, Ну2, Hz2, Et2};  

Ψ3={Ex3, Eу3, Ez3, Ht3}; Ψ4={Ex4, Eу4, Ez4, Ht4}. 

Мы видим, что для того, чтобы привести к единому виду 

надо поменять значения Еt на Нt и наоборот. Это можно сделать, 

если учесть разницу на константы электрической и магнитной 

проницаемостей, исходя из равенства Нt=сɛ0Еt, и соответственно 

Еt=с
2
/с μ0Ht. Тогда получим 

∂Ну1/∂t−1/μ0 gНу1–(1/μо ∂Ez4/∂x−ic
2
ɛ0∂Еt4/∂y)− 

−1/μ0 ∂Ex3/∂z=0; 

∂Ну2/∂t−1/μ0 gНу2–(1/μ0 ∂Ez3/∂х+ic
2
ɛ0∂Еt3/∂у)+ 

+1/μ0 ∂Ex4/∂z=0; 

∂Eу3/∂t+1/ɛ0 sEу3–(1/ɛ0 ∂Hz2/∂x−iс
2
μ0 ∂Нt2/∂у)– 

−1/ɛ0 ∂Hx1/∂z=0; 

∂Eу4/∂t+1/ɛ0 sEу4−(1/ɛ0 ∂Hz1/∂х+iс
2
μ0∂Нt1/∂у)+ 

+1/ɛ0 ∂Hх2/∂z =0. 

(4.106) 

В итоге имеем Ψ1={Hx1, Ну1, Hz1, Нt1}; Ψ2={Hx2, Ну2, Hz2, Нt2}; 

Ψ3={Ex3, Eу3, Ez3, Еt3}; Ψ4={Ex4, Eу4, Ez4, Еt4}. Если учесть, что 

ɛ0µ0=1/с
2
, то имеем 

∂Ну1/∂t−1/μ0 gНу1–(1/μ0 ∂Ez4/∂x−i 1/μ0 ∂Еt4/∂y)−  

−1/μ0 ∂Ex3/∂z=0; 

∂Ну2/∂t−1/μ0 gНу2–(1/μ0 ∂Ez3/∂х+i 1/μ0 ∂Еt3/∂у)+ 

+1/μ0 ∂Ex4/∂z=0; 

∂Eу3/∂t+1/ɛ0 sEу3–(1/ɛ0 ∂Hz2/∂x−i 1/ɛ0 ∂Нt2/∂у) –  

−1/ɛ0 ∂Hx1/∂z=0; 

∂Eу4/∂t+1/ɛ0 sEу4 (1/ɛ0 ∂Hz1/∂х+i 1/ɛ0 ∂Нt1/∂у)+ 

+1/ɛ0 ∂Hх2/∂z =0. 

(4.107) 

Следует обратить внимание на то, что величина типа 

∂Ну1/∂t−1/μ0 gНу1 практически отображает уравнение распада 

величины  Ну1 по экспоненциальной зависимости во времени с 

коэффициентом скорости распада g/μ0, понятно, что производ-

ные от величины Е по координатам компенсируют этот процесс. 

Также понятно, что при одновременном дифференцировании 

этих  двух членов мы переходим в противоположность, и распад 

превращается в уравнение корпускулярного движения по одной 

из координат. Отсюда явно видна однозначная связь движения и 

распада. 

При этом, по аналогии с видом для уравнений Дирака, в 

экспоненциальном виде функции от Е и Н при соответствующем 
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коэффициенте пропорциональности J будут выглядеть следую-

щим образом: 

Ψ1=J1 exp{i/ħ [(Е−g/μ0)t+с
2
Рx xμ0+с

2
Ру yμ0+с

2
Рz zμ0]}; 

Ψ2=J2 exp{i/ħ [(Е−g/μ0)t−с
2
Рx xμ0–с

2
Ру yμ0–с

2
Рz zμ0]}; 

Ψ3=J3 exp{i/ħ [(Е+s/ɛ0)t+Рx xɛ0 + Ру yɛ0+Рz zɛ0]}; 

Ψ4=J4 exp{i/ħ [(Е+s/ɛ0)t−Рx xɛ0−Ру yɛо−Рz zɛ0]}. 

(4.108) 

Здесь мы учитываем тот факт, что в соответствии с нашей тео-

рией ɛ0=V/c и μ0=1/(cV).  Переход от электромагнитных значений 

к волновым функциям уравнений Дирака определяется наличи-

ем у последних коэффициента пропорциональности в виде по-

стоянной Планка. Это связано с тем, что мы перешли от частоты 

к энергии. В принципе мы могли бы этого и не делать, так как на 

результат это не влияет, и лишь требует дополнительного изме-

нения  g в виде G/ħ=gΨ. Соответственно тогда S/ħ=sΨ. Коэффи-

циент сжатия пространства за счёт движения определяется зна-

чениями коэффициентов с
2
μ0 и ɛ0. Отсюда следует запись: 

ħ∂Ψ1/∂t−1/μ0 gΨ1–(1/μ0 ħ∂Ψ4/∂x−i/μ0 ħ∂Ψ4/∂y) − 

−1/μ0 ħ∂Ψ3/∂z=0; 

ħ∂Ψ2/∂t−1/μ0 gΨ2–(1/μ0 ħ∂Ψ3/∂х+i/μ0 ħ∂Ψ3/∂у)+ 

+μ0ħ∂Ψ4/∂z =0; 

ħ∂Ψ3/∂t+1/ɛ0 sΨ3–(1/ɛ0 ħ∂Ψ2/∂x−i/ɛ0 ħ∂Ψ2/∂у)− 

−1/ɛ0 ħ∂Ψ1/∂z=0; 

ħ∂Ψ4/∂t+1/ɛ0 sΨ4−(1/ɛ0 ħ∂Ψ1/∂х+i/ɛ0 ħ∂Ψ1/∂у)+ 

+1/ɛ0 ħ∂Ψ2/∂z=0 

(4.109) 

Покажем наглядно теперь переход к уравнению движения 

частицы. С этой целью перепишем уравнение  с учётом диффе-

ренцирования. При этом мы учитываем тот, факт, что в нашей 

теории сам процесс дифференцирования связан с дополнитель-

ным умножением на мнимую единицу помимо той мнимой еди-

ницы, что получается в результате самого дифференцирования с 

мнимым аргументом. Тогда будем иметь вид 

ЕΨ1 − 2/μ0gΨ1 + с
2
PxΨ4 − iс

2
PyΨ4 – с

2
PzΨ3 = 0; 

ЕΨ2 − 2/μ0gΨ2 – с
2
PxΨ3 − iс

2
PyΨ3 – с

2
PzΨ4 = 0; 

ЕΨ3 + PxΨ2 − iPyΨ2 − PzΨ1 = 0; 

ЕΨ4– PxΨ1 − iPyΨ1 − PzΨ2 = 0. 

(4.110) 

Первые два уравнения отражают вариант уже начального 

движения частицы под влиянием внешнего поля с кинетической 

энергией Е, что эквивалентно наличию частоты, отличной от 
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частоты для частицы в состоянии покоя. В нашем случае таким 

внешним влиянием является взаимодействие покоящейся части-

цы с электромагнитной волной, которую фактически отражают 

два нижних уравнения системы, а их влияние уже учитывается 

за счёт значения функций. Поэтому, для частицы находящейся в 

покое, мы должны производную по времени принять равной ну-

лю. В соответствии с идеей Луи де Бройля в этом случае частота 

определяется только массой покоя и ω=ω0. Иными словами в 

системе (4.108) в первых двух уравнениях значение Е=0, а по-

стоянство компенсируется удвоением значения массы покоя, то 

есть мы как бы ввели независимый источник, который заменил 

изменение по времени. Далее получаем вариант покоящейся ча-

стицы. Кроме того, можно спорить о чём угодно в математике, 

но физика − это практика, а что она говорит?  Как можно, 

например, получить  известную формулу  аннигиляции электро-

на и позитрона, если по математике у электрона и позитрона 

должны быть положительная и отрицательная массы,  и  

mc
2
+(−mc

2
)=2mc

2
? Это можно сделать только на основе равен-

ства (с+iu)
2
=c

2
−u

2
+i2cu, то есть предполагая наличие любого 

объекта не как однородной величины, а как состоящей из орто-

гональных противоположностей (отсюда и мнимая единица как 

атрибут противоположности). Соответственно, при с=u  имеем 

с
2
−с

2
+i2c

2
=(с+iс)

2
. Умножив на m, получим 

(mc
2
−mc

2
)+i2mc

2
=m(с+iс)

2
! Иными словами движение  по окруж-

ности характеризует наличие двойной массы, и  обнуление в од-

ной противоположности означает появление в другой.  

Вторые два уравнения в системе (4.110) с отсутствием мас-

сы покоя отражают вариант чистой электромагнитной волны, 

движущейся со скоростью света, то есть − это усовершенство-

ванные уравнения Максвелла. Таким образом, мы имеем систе-

му уравнений, в которой два первых уравнения при Е=0 (необ-

ходимо отметить, что вариант со значением Е≠0 относится к 

случаю уже с внешним дополнительным взаимодействием свя-

занным с излучением и поглощением, а не к варианту чистой 

движущейся частицы и это будет использоваться для случая 

взаимодействия электрона и протона) отражают вариант чистой 

частицы в состоянии покоя, а два вторых отображают вариант 

электромагнитной волны.  
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Соответственно их связь здесь выражается через волновые 

функции, то есть как бы коэффициенты пропорциональности во 

взаимном влиянии друг на друга. Здесь также важно отметить, 

что разбиение на функции Ψ1={Hx1, Ну1, Hz1, Нt1}, Ψ2={Hx2, Ну2, 

Hz2, Нt2}, Ψ3={Ex3, Eу3, Ez3, Еt3}, Ψ4={Ex4, Eу4, Ez4, Еt4} по сути от-

ражает значение новых переменных x
0
, y

0
, z

0
, t

0
 в новой системе 

наблюдения, вызванного взаимодействием, и характеризующих 

новый объект. При этом первые два уравнения и последние два 

уравнения системы  попарно  отражают противоположности, в 

которых сложение и вычитание меняются местами. Вот поэтому 

в первых двух мы имеем массу покоя, так как здесь отражается 

сложение противоположностей, а в третьем и четвёртом − нет, 

так как здесь сумма меняется на разность.  Иными словами, сама 

суть записи инвариантного энергетического соотношения в си-

стеме уравнений Дирака заключается в том, чтобы показать ха-

рактер взаимодействия двух объектов состоящих из противопо-

ложностей в виде  {Hx1, Ну1, Hz1, Нt1}, {Ex3, Eу3, Ez3, Еt3} и {Hx2, 

Ну2, Hz2, Нt2}, {Ex4, Eу4, Ez4, Еt4}, которые дают новый объект в 

результате сложения (объединения) и вычитания (разъединения) 

по этим самым уравнениям системы. Если не будет никаких из-

менений с условием соблюдения закона сохранения количества, 

то изначальные объекты так и останутся независимыми и не да-

дут третий общий объект. В итоге имеем 

−2/μ0 gΨ1 + с
2
PxΨ4 − iс

2
 PyΨ4 – с

2
 PzΨ3 = 0; 

−2/μ0 gΨ2 – с
2
 PxΨ3 − iс

2
 PyΨ3 – с

2
 PzΨ4 = 0; 

ЕΨ3 + PxΨ2 − iPyΨ2 − PzΨ1 = 0; 

ЕΨ4 – PxΨ1 − iPyΨ1 − PzΨ2 = 0. 

(4.111) 

И с учётом выражения одних функций через другие получаем: 

Ψ1 = μ0/(2g) с
2
(PxΨ4  − iPyΨ4 − PzΨ3); 

Ψ2 = μ0/(2g) с
2
(–PxΨ3− iPyΨ3 − PzΨ4). 

(4.112) 

Теперь остаётся подставить выражение одних функций через 

другие, причём подстановка должна быть с учётом знаков как до 

дифференцирования в (4.109), так как происходит переход в 

противоположность при подстановке. Иными словами  функция 

Ψ2 меняет в третьем уравнении и четвёртом уравнении знак с 

плюса на минус, это соответствует смене направления движе-

ния, так как одно и то же движение в противоположностях ви-

дится с разными знаками. Отсюда получим 
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ЕΨ3– с
2
Px[μ0/(2g) (–PxΨ3 − iPyΨ3 − PzΨ4)] + 

+ iс
2
Py[μ0/(2g) (–PxΨ3 − iPyΨ3 − PzΨ4)] − 

− с
2
Pz[μ0/(2g) (PxΨ4 − iPyΨ4 − PzΨ3)] = 0; 

ЕΨ4 – с
2
Px[μ0/(2g) (PxΨ4 − iPyΨ4 − PzΨ3)] − 

− iс
2
Py[μ0/(2g) (PxΨ4 − iPyΨ4 − PzΨ3)] + 

+ с
2
Pz[μ0/(2g) (–PxΨ3 − iPyΨ3 − PzΨ4)] = 0. 

(4.113) 

Далее получим 

ЕΨ3+μ0/(2g) [с
2
(Px

2
Ψ3 + iPyPxΨ3 + PzPxΨ4) +  

+ с
2
(−iPyPxΨ3 + Py

2
Ψ3 – iPyPzΨ4) + 

+ с
2
(−PzPxΨ4 + iPzPyΨ4 + Pz

2
Ψ3)] = 0; 

ЕΨ4 + μ0/(2g) [с
2
(−Px

2
Ψ4 + iPxPyΨ4 + PxPzΨ3) +  

+ с
2
(−iPyPxΨ4 − Py

2
Ψ4 + iPyPzΨ3) +  

+ с
2
(–PzPxΨ3 − iPzPyΨ3 − Pz

2
Ψ4)] = 0. 

(4.114) 

Сократим подобные члены 

ЕΨ3+ μ0/(2g) с
2
(Px

2
Ψ3 + Py

2
Ψ3 + Pz

2
Ψ3) = 0; 

ЕΨ4+μ0/(2g) с
2
(−Px

2
Ψ4 − Py

2
Ψ4 − Pz

2
Ψ4)=0. 

(4.115) 

Если теперь  сократить на подобные члены Ψ, считая, что J3=J4, 

то получим  два уравнения движения частицы с противополож-

ным направлением движения: 

Е + 1/(2ɛ0g) (Рx
2
 +Рy

2
+ Рz

2
) = 0; 

Е − 1/(2ɛ0g) (Рx
2
 +Рy

2
+ Рz

2
) = 0. 

(4.116) 

Попробуем теперь показать связь  параметров частицы со значе-

нием g. С этой целью перепишем одно из уравнений (4.106) в 

виде 

Е − 1/(2ɛ0g) (Рx
2
 + Рy

2 
+ Рz

2
)= Е − c/(2ug) (Р

2
) = 

= Е − c/(2ug) (V 
2
M

 2
) = 0. 

(4.117) 

 

Е/(V 
2
M

 2
) = c/(2gu); 

Mc
2 
/ (V 

2
M 

2
) = c/(2gu). 

(4.118) 

 

c/(V 
2
M

 
) = 1/(2gu); 

g = (V 
2
M

 
) / (2cu) = (V 

2
M

 
)/(2μ0). 

(4.119) 

Иными словами произведение gμ0=(V 
2
M)/2 определяется кине-

тической энергией движения частицы. 

Если теперь поменять знаки у членов  с s и g в пси-функциях 

в системе (4.108), то будем иметь те же самые преобразования, 

но с соответствующей заменой: 

Ψ1 = exp{i/ħ [(Е + g/μ0)t + с
2
Px xμ0 + с

2
Pу yμ0 + с

2
Pz zμ0]}; (4.120) 
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Ψ2 = exp{i/ħ [(Е + g/μ0)t − с
2
Px xμ0 – с

2
Pу yμ0 – с

2
Pz zμ0]}; 

Ψ3 = exp{i/ħ [(Е − s/ɛ0)t + Px xɛ0 + Pу yɛ0 + Pz zɛ0]}; 

Ψ4 = exp{i/ħ [(Е − s/ɛ0)t − Px xɛ0 − Pу yɛ0 − Pz zɛ0]}. 

Отсюда следует запись: 

ħ∂Ψ1/∂t +1/μ0 gΨ1 – (1/μ0 ħ∂Ψ4/∂x − i/μ0 ħ∂Ψ4/∂y) − 

−1/μ0 ħ∂Ψ3/∂z = 0; 

ħ∂Ψ2/∂t +1/μ0 gΨ2 – (1/μ0 ħ∂Ψ3/∂х + i/μ0 ħ∂Ψ3/∂у) + 

+1/μ0 ħ∂Ψ4/∂z = 0; 

ħ∂Ψ3/∂t −1/ɛ0 sΨ3 – (1/ɛ0 ħ∂Ψ2/∂x − i/ɛ0 ħ∂Ψ2/∂у) − 

−1/ɛ0 ħ∂Ψ1/∂z =0; 

ħ∂Ψ4/∂t −1/ɛ0 sΨ4 − (1/ɛ0 ħ∂Ψ1/∂х + i/ɛ0 ħ∂Ψ1/∂у) + 

+1/ɛ0 ħ∂Ψ2/∂z = 0. 

(4.121) 

После преобразований будем иметь вид: 

ЕΨ1 + с
2
PxΨ4 − iс

2
PyΨ4 – с

2
PzΨ3 = 0; 

ЕΨ2 – с
2
PxΨ3 − iс

2
PyΨ3 – с

2
PzΨ4 = 0; 

ЕΨ3 − 2/ɛ0 sΨ3+ PxΨ2 − iPyΨ2 − PzΨ1 = 0; 

ЕΨ4 − 2/ɛ0 sΨ4 – PxΨ1 − iPyΨ1 − PzΨ2 = 0. 

(4.122) 

И далее 

ЕΨ1 + с
2
PxΨ4 − iс

2
PyΨ4 – с

2
PzΨ3 = 0; 

ЕΨ2 – с
2
PxΨ3 − iс

2
PyΨ3 – с

2
PzΨ4 = 0; 

−2/ɛ0 sΨ3 + PxΨ2 − iPyΨ2 − PzΨ1 = 0; 

−2/ɛ0 sΨ4 – PxΨ1 − iPyΨ1 − PzΨ2 = 0. 

(4.123) 

И с учётом выражения одних функций через другие получаем: 

Ψ3 = ɛ0/(2s) (PxΨ2  − iPyΨ2 − PzΨ1); 

Ψ4 = ɛ0/(2s) (–PxΨ1 − iPyΨ1 − PzΨ2). 
(4.124) 

Теперь остаётся подставить выражение одних функций через 

другие с учётом, что Ψ4 меняет знак на противоположный: 

ЕΨ1 − с
2
Px[ɛ0/(2s) (–PxΨ1 − iPyΨ1 − PzΨ2)] + 

+ iс
2
Py[ɛ0/(2s) (−PxΨ1 − iPyΨ1 − PzΨ2)] − 

− с
2
Pz[ɛ0/(2s) (PxΨ2 − iPyΨ2 − PzΨ1)] = 0; 

ЕΨ2 – с
2
Px[ɛ0/(2s) (PxΨ2 − iPyΨ2 − PzΨ1)] − 

− iс
2
Py[ɛ0/(2s) (PxΨ2  − iPyΨ2 − PzΨ1)] + 

+ с
2
Pz[ɛ0/(2s) (–PxΨ1 − iPyΨ1 − PzΨ2)] = 0. 

(4.125) 

После преобразований получим: 

ЕΨ1+ɛ0/(2s) [с
2
(Px

2
Ψ1 + iPyPxΨ1 + PzPxΨ2) +  

+ с
2
(−iPyPxΨ1 + Py

2
Ψ1 − iPyPzΨ2) + 

+ с
2
(−PzPxΨ2 + iPzPyΨ2 + Pz

2
Ψ1)] = 0; 

ЕΨ2+ ɛ0/(2s) [с
2
(−Px

2
Ψ2 + iPxPyΨ2 + PxPzΨ1) +  

(4.126) 
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+ с
2
(−iPyPxΨ2 − Py

2
Ψ2 + iPyPzΨ1) + 

+ с
2
(–PzPxΨ1 − iPzPyΨ1 − Pz

2
Ψ2)] = 0. 

Сократим подобные члены: 

ЕΨ3 + ɛ0/(2s) с
2
(Px

2
Ψ3 + Py

2
Ψ3 + Pz

2
Ψ3) = 0; 

ЕΨ4 + ɛ0/(2s) с
2
(−Px

2
Ψ4 − Py

2
Ψ4 − Pz

2
Ψ4) = 0. 

(4.127) 

Еще раз сокращаем на подобный член и получим  два уравнения 

движения частицы с противоположным направлением движе-

ния: 

Е + 1/(2μ0s) (Рx
2
 + Рy

2
+ Рz

2
) = 0; 

Е −1/(2μ0s) (Рx
2
 + Рy

2
+ Рz

2
) = 0. 

(4.128) 

Попробуем определить, что характеризует значение s. С 

этой целью перепишем одно из уравнений (4.127) в виде 

Е − 1/(2μ0s) (Рx
2
+ Рy

2
+ Рz

2
) = Е − cu/(2s) (Р

2
) = 0; 

Е/Р 
2 
= Мс

2
/(МV)

2 
= cu/(2s). 

(4.129) 

Преобразуем далее 

с/(МV 
2
) = u/(2s); 

s = ɛ0(МV 
2
)/2. 

(4.130) 

Иными словами, частное от деления s/ɛ0=(МV 
2
)/2  характеризует 

кинетическую энергию движущейся частицы. Если теперь поде-

лить  gμ0 на s/ɛ0 то получим: 

gμ0/(s/ɛ0)=g/(sc
2
) = 1. (4.131) 

Отсюда имеем известное уравнение Эйнштейна 

E = g = sc
2
 =mc

2
. (4.132) 

Иными словами мы вновь приходим к формуле связи энергии и 

массы. Фактически можно считать, что значение s  определяет 

пространственно-временное искривление среды в нашей системе 

наблюдения. Можно и иначе записать равенство: 

gμ0 = (s/ɛ0);  ɛ0μ0 = (s/g) = 1/с
2
. (4.133) 

Отсюда получается, что умножение противоположностей в од-

ной системе наблюдения имеет аналог в делении противополож-

ностей в другой системе наблюдения. Это следовало ожидать, 

так как если в противоположностях сумма меняется на разность, 

то с учётом соответствия операции сложения - умножению, а 

операции вычитания-делению, тоже самое происходит и с 

умножением и делением. 

Выпишем теперь уравнения (4.127) и (4.115) с учётом выше-

сказанного и проведём соответствующие подстановки 

Е − ɛ0c
2
/(2s) (Р 

2
) = 0; (4.134) 
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Е − 1/(2ɛ0 sc
2
) (Р 

2
) = 0. 

Таким образом, мы получили два уравнения корпускулярного 

движения, в которых значение эквивалента массы определяется 

по-разному. Мы не можем в уравнениях (4.134) приписывать 

одинаковый физический смысл, переменным, характеризующим 

массу, так как мы уже говорили, что в противоположности кине-

тическая энергия становится потенциальной. В одном случае 

эквивалент массы получается  равным  

Me=s/(uc)=1/c (s/u)=(МV 
2
/c

2
)/2, и здесь идёт чистое представле-

ние массы в её единицах измерения. А в другом уравнении экви-

валентная масса равна Mp=(su)c=u
2
(МV 

2
)/2, и здесь, чтобы прий-

ти к единицам измерения массы надо поделить массу на значе-

ние, равное скорости в четвёртой степени. Иными словами, мы 

должны представить новый эквивалент массы в виде М0=Mc
2
u

2
. 

Фактически это означает, что кинетическая энергия в одной про-

тивоположности представляется массой покоя в другой проти-

воположности. То есть мы имеем иерархическую систему по-

строения мироздания. С учетом этого получим значение массы в 

пересчёте в систему наблюдения, как и для первого варианта, 

Mp=(su)c=u
2
(МV 

2
)/2=(М0V 

2
/c

2
)/2. 

Следовательно, масса электрона определяется только исходя 

из скорости движения частицы в данной системе наблюдения − 

V,  а масса протона зависит ещё и от скорости движения в про-

тивоположности – u. Этот же результат взаимосвязи масс в про-

тивоположностях мы получим, если проделаем следующие пре-

образования: 

Е = Мс
2 
= ɛ0c

2
/(2s) (Р

2
);  Е = Мс

2 
= 1/(2ɛ0sc

2
) (Р

2
); 

Мp= ɛ0/(2s) (Рp 
2
);   Me = 1/(ɛ02sc

4
) (Рe 

2
). 

(4.135) 

В итоге при равенстве импульсов Рp=Рe, что соответствует усло-

вию закона сохранения количества, имеем 

Мр/Mе = ɛ0ɛ0c
4 
= ɛ0c

2
/μ0 = 1/μ0

2 
= u

2
c

2
= 

= 2c
2
/(c

2 
− v

2
) = 2/(1 − v

2
/c

2
) = u

2
/(μ0ɛ0). 

(4.136) 

Здесь u
2
=2/(c

2
−v

2
). Значение v это скорость в противоположно-

сти. Мы уже выше показали как связаны скорости в противопо-

ложностях по квадратичному закону исходя из цикла Карно при 

рассмотрении силы Лоренца. 

То есть, мы имеем фактическое совпадение с формулой (3.22) 

для отношения массы протона к массе электрона. Следует обра-
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тить внимание, что вычисление отношение массы протона к 

массе электрона с использованием электрической и магнитной 

проницаемостей у нас проводится разными методами. При этом 

фактически используются противоположности, о чём и говорит 

разный метод вычисления и умножение на скорость света. 

Таким образом, мы видим, что усовершенствованные урав-

нения Максвелла в результате взаимодействия дают корпуску-

лярное движение частицы, если считать что g=MV/(2c)=Mɛ0/2, а 

s=ɛ0(МV 
2
)/2. Это, в общем-то, и получалось с вероятностными 

волновыми функциями в уравнениях Дирака. Однако в отличии 

от идеологии вероятностной квантовой механики, мы должны 

противопоставить каждому усовершенствованному уравнению 

Максвелла движение частицы. Это соответствует тому, что 

уравнение нейтрино или антинейтрино в одной противополож-

ности означает наличие электрона или позитрона в другой про-

тивоположности. В этом случае получается, что первые два 

уравнения определяют движение одной и той же частицы в двух 

противоположностях, но с разными направлениями и при 

наблюдении с точки зрения одной из противоположностей, а два 

других определяют движение противоположной частицы, также 

в двух противоположностях.  

Иными словами мы имеем представление частицы в четырёх 

системах наблюдения, то есть по четырём ортогональным со-

ставляющим. Понятно,  что исходными функциями для волно-

вых функций  Ψ1 и Ψ2 являются составляющие магнитного поля, 

а для Ψ3 и Ψ4 − составляющие электрического поля. При этом  

Ψ1=Ψ2, если J1=J2,  аналогично и для  Ψ3 и Ψ4 . То есть все четыре 

уравнения в системе уравнений Дирака, полученные из соблю-

дения инвариантной энергетической формы, имеют физический 

смысл. Поэтому в противоположностях кинетическая энергия за 

счёт движения превращается в массу в соответствии с тем, что 

движение в одной противоположности определяет простран-

ственно-временное искривление в другой противоположности, 

как это и следует из СТО и ОТО Эйнштейна. Отсюда мы и полу-

чили разницу масс за счёт движения в противоположности со 

скоростью u, что и выражается через константы электрической и 

магнитной проницаемостей. Кроме того, нужно учесть, что в 

нашей теории переход от одной противоположности в другую 
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связан только с заменой действительного аргумента на мнимый. 

В этом случае, мы можем сразу из системы (4.112) убрать в экс-

понентах множитель (i/ħ). Тогда переход от волновых свойств к 

корпускулярным уже будет осуществлён только сменой аргу-

мента с мнимого на действительный, что соответствует закону 

сохранения количества.  

Соответственно возникают вопросы: «Почему раньше не 

был использован  переход от электромагнитных волновых 

свойств к корпускулярным свойствам?  И что этому помешало?» 

Это не было сделано по следующим причинам: 

1.  Электродинамические потенциалы использовались как фиктив-

ные величины, и их связь с усовершенствованными уравнения-

ми Максвелла не была очевидной, так как не была ясна необхо-

димость проекций напряжённостей электрических и магнитных 

составляющих на время исходя из наличия пространственно-

временного континуума. 

2. Константы электрической и магнитной проницаемостей не 

определялись исходя из преобразований Лоренца − Минковско-

го и движения. 

3. Наличие мнимой единицы не воспринималось как необходи-

мость преобразования противоположностей с учётом соблюде-

ния закона действия и противодействия, а также замкнутости 

мироздания. Иными словами была попытка описания всех про-

цессов только  в рамках одной противоположности. Понятно, 

что при этом иерархия получения новой величины на основе 

взаимодействия противоположностей просто не выполняется. 

4. Не учитывался факт смены знака с заменой разности на сумму 

при переходе из одной противоположности в другую. 

5. Масса покоя рассматривалась в отрыве от связи противополож-

ностей, по которой эквивалент количества в одной противопо-

ложности должен был иметь такой же эквивалент количества в 

другой противоположности, что позволяло выражать массу че-

рез электромагнитные составляющие. 

6. Не было учтено СТО и ОТО Эйнштейна, по которой кинетиче-

ская энергия в одной противоположности должна рассматри-

ваться как потенциальная энергия в другой противоположности. 

7. Процессы рассматривались фактически из одной абсолютной 

системы наблюдения, отсюда и невозможность представления 
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кинетической энергии в качестве потенциальной энергии, и 

наоборот. 

8. Отсутствовало рассмотрение процессов в динамике, что приво-

дило к необходимости телепортации через потенциальный барь-

ер. Иными словами не учитывалось, что взаимодействие − это 

всегда обмен. 

9. Не учитывался тот факт, что инвариантное энергетическое 

соотношение характеризует замкнутую систему, а поэтому ни 

одно решение не может быть выброшено, так как здесь идёт рас-

смотрение процесса взаимодействия противоположностей. В 

вероятностной квантовой механике при решении системы урав-

нений Дирака этот факт игнорировался, и одно из возможных 

решений отбрасывалось. Фактически отбрасывалось одно из ре-

шений, соответствующих  частице, которое и давало замкну-

тость. 

10.  Изменение скорости электрона однозначно связано с изменени-

ем соответствующей ему в противоположности массы протона, 

что связано с симметрией противоположностей. При этом в за-

висимости от направления скорости меняется распределение 

электромагнитного поля частицы по значениям напряжённости в 

зависимости от направления,  в соответствии с законами 

Снеллиуса. Именно этот эффект и приводит к эффекту лембов-

ского сдвига. 

 

Подведём итог сказанному. Мы, исходя из наличия взаимо-

действия противоположностей в соответствии с замкнутостью 

их друг на друга,  получили из уравнения окружности преобра-

зования  Лоренца − Минковского. Далее мы показали, что толь-

ко при их обмене друг на друга с максимально возможной ско-

ростью, равной скорости света, получаются две противополож-

ные величины, отражающие чисто кинетическую или потенци-

альную энергии, что собственно соответствует рассмотрению 

процессов взаимодействия как бы вне самого мироздания. При 

рассмотрении процессов изнутри мы имеем уже выделение объ-

ектов, которые взаимодействуют между собой уже не только как 

два объекта, а как несколько объектов, что уже изначально ис-

ключает замыкание их друг на друга с взаимодействием через  

максимально возможную скорость. При рассмотрении это тре-
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бует использования преобразований внутри мироздания со ско-

ростью меньшей, чем скорость света и в соответствии с форму-

лами Лоренца − Минковского. Отсюда в уравнениях Максвелла 

появляются константы электрической и магнитной проницаемо-

стей, которые характеризуют скорость обмена между противо-

положностями со скоростью не равной скорости света.  

Далее мы показали, как эти константы электрической и маг-

нитной проницаемостей определяют разность масс протона и 

электрона, а также соответственно и различие в кинетической 

энергии частиц. Иными словами, в инвариантное энергетическое 

соотношение, характеризующее замкнутое преобразование, из-

начально заложена необходимость деления на противоположно-

сти, и при переходе рассмотрения процессов внутри такого за-

мкнутого мироздания необходимо вводить коэффициенты раз-

деления в виде констант электрической и магнитной проницае-

мостей, а иначе деление на объекты и иерархию взаимодействия 

не получить.  

Логика здесь идёт от простого к сложному.  Вначале мы для 

отсутствия однородностей предполагаем наличие противопо-

ложностей, которые должны взаимодействовать, а это означает 

их взаимный переход с соблюдением сохранения количества. Но 

равенство вида  w=g, не отражает взаимного преобразования и 

уменьшение величины w  означает такое же уменьшение вели-

чины g. Поэтому в динамике сначала должны перейти к так 

называемому закону обратно пропорциональной связи (соб-

ственно это аналогично соотношению неопределённостей), сде-

лать замену переменной, то есть w/g=1, ws=1. Но такая запись, 

хоть и обеспечивает связь противоположностей, и ясно, что 

уменьшение величины w переходит в увеличение величины s, но 

при этом нарушается закон равенства противоположностей. 

Чтобы не нарушать закон мироздания и исключить чудо нера-

венства противоположностей (неравенство означает возмож-

ность существования отдельно только одной противоположно-

сти), надо было далее показать эту связь через сложение и вычи-

тание (динамику процессов), также перейдя к новым перемен-

ным с соблюдением закона сохранения количества. Это кстати и 

соответствует формированию времени и пространства в виде  

(t0+z)∙(t0−z)=1=(x+iy)∙(x−iy). Понятно, что обойтись только левой, 
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или только правой частью уравнения нельзя в силу того, что это 

исключает наличие противоположностей, так как совпадут пути 

действия и противодействия, и только введение мнимой едини-

цы обеспечивает ортогональность. Фактически мы пришли к 

виду с∙t∙с∙t−z∙z=x∙x+y∙y, при t0=с∙t. Но только при количественном 

изменении, равенства констант не получить. И для соблюдения 

равенства при вычитании и сложении в динамике необходимо-

это всё представить через закономерности (переход количества в 

качество) в виде: 

cos(p) cos(p) + sin(p) sin(p)=ch(d) ch(d) − sh(d) sh(d). 

Далее мы показали, как можно перейти от уравнения 

окружности к уравнению Эйнштейна. При замене параметра 

энергии на время или длину получаются  преобразования Ло-

ренца. То есть мы переходим к разложению двух величин w и g 

также на противоположные компоненты через длину и время. 

Следующий переход к пространству и времени связан с соблю-

дением условия, при котором c
2
t
2
=x

2
+y

2
+z

2
 [65], так как длины 

координат  однозначно могут преобразовываться только  во 

время и наоборот. Соответственно имеем следующие преобразо-

вания, c
2
t
2
−z

2
=x

2
+y

2
. Если теперь всё поделим на t

2
, то получим  

c
2
−u

2
=vx

2
+vy

2
 =v

2
. Значение скорости v фактически определяет 

скорость вращения. Взятие квадратного корня, а это означает 

переход в противоположность, даст разложение величины v  на 

другие противоположные векторные величины в виде v=c±iu. 

Иными словами разложение в нашей системе наблюдения век-

тора скорости по проекциям х и y заменяется в противополож-

ной системе наблюдения на проекции по t и z. При этом u  ха-

рактеризует не обычную скорость, связанную с нашим пред-

ставлением и наблюдением в нашей системе, а скорость в про-

тивоположной системе наблюдения, ведь уравнение c
2
t
2
=x

2
+y

2
+z

2
  

было выведено на основе замкнутого обмена между противопо-

ложностями, а не на основе незамкнутого прямолинейного дви-

жения и наблюдения в нашей системе. Поэтому представить эту 

скорость u в проекции на z нельзя, − она фактически является 

проекцией на время. В тоже время скорость света − с отражается 

в реальности как скорость на проекцию z. Собственно именно 

так и появилась мнимая единица в уравнениях Дирака, так как 

мы поменяли систему наблюдения на противоположную. Далее 
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мы показали, как при таком разложении осуществляется переход 

от преобразований Лоренца к усовершенствованным уравнени-

ям Максвелла и, магнитная и электрическая проницаемости 

имеют отображение в параметрах от скорости в противополож-

ности. А затем мы показали, как на основе сложения и вычита-

ния (собственно это и определяет переход от первоначальных 

независимых объектов к новым объектам.) с помощью системы 

усовершенствованных уравнений Максвелла получается корпус-

кулярное уравнение движения частиц на основе уравнения Га-

мильтона − Якоби. Ранее, ещё в первой главе нашей книги в 

п.1.11 мы показали связь усовершенствованных уравнений 

Максвелла  с волновыми уравнениями. Это полностью соответ-

ствует принципу корпускулярно-волнового дуализма.  

Теперь покажем, что это даёт для практики. Напомним, что 

парадокс Бора заключался в том, что Бор не смог решить задачу 

обратного возврата излучаемой энергии в условиях обычных 

уравнений электродинамики. Поэтому он «запретил» излучение 

на дискретных орбитах, то есть отменил законы электродинами-

ки, по которым, при вращении электрона вокруг протона фор-

мировалось переменное электромагнитное поле. Переменное 

электромагнитное поле давало излучение из-за запаздывания, 

обусловленного скоростью света. Решить эту проблему в усло-

виях того, что электромагнитное излучение поглощается про-

странством и временем, без обратного механизма возврата энер-

гии было тогда невозможно, так как требовалось связать элек-

тромагнитные и гравитационные силы. Это породило массу па-

радоксов, например, получалось возможным существование от-

дельно только пространственно-временного искривления в виде 

бозонов Хиггса или чёрных дыр, протоны и мезоны обязаны бы-

ли состоять из кварков, а отказ от вращения электрона вокруг 

протона привёл к телепортации и вероятностям.  

Однако все эти проблемы  решаются нами, так как на основе 

закона взаимодействия двух противоположностей, с условием 

закона сохранения количества, удалось решить задачу, связан-

ную с поглощением. И результат поглощения электромагнитно-

го поля пространственно-временным искривлением приводит в 

динамике к сохранению значений электрической и магнитной 

проницаемостей, а именно они определяют начальную разницу 
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между массой протона и электрона и соответственно начальных 

кинетических энергий этих частиц. По этой причине электрон 

никогда не сможет упасть на протон. При этом соблюдается 

условие симметрии и относительности в зависимости от точки 

наблюдения, то есть имеет значение, откуда ведётся наблюде-

ние.  Мы изначально  имеем представление объекта в двух ви-

дах. В одном случае, как системы излучения в виде протона и 

электрона, а в другом случае как электромагнитного объекта из-

лучения (например, фотона) от этого самого протона и электро-

на. Соответственно мы имеем следующую динамику обмена 

между противоположностями. Электромагнитное излучение 

(фотон) в виду симметрии и при смене точки наблюдения пред-

ставляет собой в противоположности тоже систему в виде про-

тона и электрона. Вращение электрона вокруг протона формиру-

ет излучение. Это излучение поглощается пространственно-

временным континуумом (другой противоположности просто 

нет). Поглощение не может не вызвать изменение характеристик 

пространственно-временного континуума (иное означало бы от-

сутствие взаимодействия, а это не наблюдается так как частота 

фотона зависит от гравитации). А нами была показана однознач-

ная связь электрической и магнитной проницаемости с про-

странственно-временным искривлением. Соответственно это 

изменяет отношение магнитной и электрической проницаемо-

стей в усовершенствованных уравнениях Максвелла. Далее мы 

показали, как перейти от системы усовершенствованных урав-

нений Максвелла к корпускулярному движению частиц вида 

протона и электрона на основе уравнения Гамильтона − Якоби. 

Аналогичный переход сделан в квантовой механике для системы 

уравнений Дирака, но даёт переход к уравнениям Паули, и здесь 

нет проницаемостей. При этом у нас отношение магнитной про-

ницаемости к электрической  проницаемости определяет разни-

цу масс протона к электрону и параметры кинетической энергии 

частиц. Иными словами рост излучения компенсируется ростом 

пространственно-временного искривления, так как кинетическая 

и потенциальная энергия равны. И таким образом сохраняется 

поддержание разницы масс и скорости движения электрона на 

прежней орбите. То есть мы имеем механизм возврата излучае-

мой энергии через параметры пространственно-временного кон-
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тинуума и, таким образом, объяснили динамику обмена с излу-

чением и поглощением, которую не смог решить Бор.  

Логическая замкнутая цепочка здесь проста.  Простран-

ственно-временное искривление определяет значение электри-

ческой и магнитной проницаемости, которые формируют сов-

местно с напряжённостями электрических и магнитных полей в 

противоположности протон и электрон. Вращение электрона 

вокруг протона даёт излучение, которое при поглощении опре-

деляет характеристики пространственно-временного искривле-

ния. Другого способа поглощения у электромагнитного излуче-

ния, иначе чем через преобразование в пространственно-

временное искривление просто не существует, так как тогда бы 

надо было бы придумать третий объект связи между электро-

магнитными полями и пространственно-временным искривлени-

ем. При этом надо было бы придумать уравнения перехода и 

взаимосвязи и при этом сам этот третий объект должен был бы 

иметь реально наблюдаемое вополощение.  

Важное достоинство нашей методики в том, что она не име-

ет замкнутых решений вне взаимодействия всех объектов миро-

здания, в то время как ранее пытались рассматривать систему 

протон и электрон как полностью замкнутой системой. Вот та-

кая простая и замкнутая логика кругообращения.  

Пока мы не показали по какому закону  взаимосвязано излу-

чение всех частиц с электрическими и магнитными проницаемо-

стями, − это будет рассмотрено несколько ниже. 

 

4.8. Парадокс силы Кориолиса 

 

Рассмотрев преобразование электромагнитных компонент, и 

получив зависимость между замкнутым и незамкнутым движе-

нием, мы должны иметь такую же аналогию связи и для про-

странственно-временных компонент. Иными словами, мы долж-

ны иметь связь скорости прямолинейного движения с частотой. 

Поэтому, исходя из теории взаимодействия противоположно-

стей и замкнутости мироздания, может быть  объяснена сила 

Кориолиса, как сила, противодействующая центробежной силе 

из противоположности. Ведь что мы имели вначале? Центро-

бежную силу, которой по 3 закону Ньютона  надо было проти-
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вопоставить силу противодействия. Обычно это делают через 

центростремительную силу, но мы это сделали через силу Ко-

риолиса. Почему через неё?  Во-первых, её действие сразу про-

является, как только мы меняем систему наблюдения, а это сразу 

наталкивает на мысль о неразделимости центробежной силы и 

силы Кориолиса. Аналогично это происходит для электрической 

и магнитной компонент. Во-вторых, центростремительная сила 

не имеет представления в виде параметров, связывающих её в 

систему замкнутого вида. Обычно она играет роль потенциаль-

ной ямы с законом вида kr
2
, но при этом это некая независимая 

величина, и она не имеет связи в динамике, то есть, нет способа, 

описывающего взаимное преобразования. Подход через статику 

не показывает динамику взаимодействия, что и привело в кван-

товой механике к выводу о наличии телепортации через потен-

циальный барьер. Динамика обязательно связана с движением, и 

наличие скорости − это необходимый компонент в преобразова-

ниях Лоренца − Минковского. То есть, если мы хотим учесть 

динамику взаимодействия, то мы неизбежно должны выражать 

все силы взаимодействия через обмен и значит, здесь всегда 

должна присутствовать скорость преобразования. Связь силы 

Кориолиса с вращением и движением также вытекает из форму-

лы, и вид этой формулы близок к формуле преобразования элек-

трических и магнитных компонент в преобразованиях Лоренца − 

Минковского.  И это говорит о взаимном преобразовании по тем 

же правилам, с сохранением количества. Соответственно оста-

валось только показать сам принцип преобразования, и он здесь 

также не нов, и связан опять-таки с СТО и ОТО Эйнштейна. 

Единственное, что мы здесь «узаконили» − это наличие проти-

воположной пространственно-временной системы, связанной с 

нашей системой через скорость света, в которой время и длина 

меняются местами. Это является прямым следствием преобразо-

ваний Лоренца − Минковского,  исходя из замкнутости миро-

здания и возможности преобразований противоположностей 

только друг в друга. Так называемая сила инерции представляет 

собой сочетание двух сил [66]: 

Fи = −M(ω×( ω×r)) − 2M(ω×V). (4.137) 

Первый член в правой части уравнения − это центробежная 

сила, а второй член – это сила Кориолиса. Если рассматривать 
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просто замкнутую вращающуюся систему в виде некоего целого 

объекта, то при отсутствии изменений, имеем замкнутость, и 

сила Кориолиса в этом случае должна играть роль центростре-

мительной силы. Иначе бы центробежная сила не имела бы ком-

пенсации и объект бы распался. Парадокс при обнулении силы 

Кориолиса заключается и в том, что при V=0 центростремитель-

ная сила выражается только через центробежную силу и получа-

ется, что центробежная сила сама себя компенсирует. Вроде бы 

по третьему закону Ньютона всё правильно, и сила действия 

равна силе противодействия. Только такой подход не показывает 

саму механику противодействия, и в этом случае нет и самого 

взаимодействия, отсюда  и обнуление. В реальности обнуления 

нет, а есть изменение направления. Поэтому, для противодей-

ствия необходимо выразить силу противодействия через проти-

воположность, где также было возможно появление силы, свя-

занной с некоторой причиной. Такой причиной, по СТО и ОТО 

Эйнштейна является взаимный обмен (изменение), а он обяза-

тельно связан с движением с некоторой скоростью. Это даёт 

пространственно-временное искривление, а значит, есть и про-

странственно-временной градиент и сила. Тогда мы должны за-

писать: 

M(ω×( ω×r) = −2M(ω×V). (4.138) 

Здесь сила действия равна силе противодействия, так как сам 

объект вращения остаётся неизменным, а это и говорит о нали-

чии равенства. Чтобы понять, что в этом случае означает отно-

сительная скорость V, упростим выражение и учтём, что рас-

смотрение противоположных систем. связанных через скорость 

света  должно выполняться с учётом пространственно-

временного преобразования. Отсюда имеем: 

(ω×(ω×r) = (ω×(2π/T0×r)) = (ω×(2π×r/T0))= (ω×(L/T0) = 

= (ω×V0) = −2(ω×V). 
(4.139) 

Мы учитываем тот, факт, что всякое действие (изменение) в 

одной противоположности вызывает такое же действие (измене-

ние) в  другой противоположности в силу замкнутости мирозда-

ния. Ясно, что объект, выраженный как одна противополож-

ность, в виде однородности, не может иметь действие  центро-

бежной силы и тут же её сам же компенсировать за счёт центро-

стремительной силы. Такой вариант тогда бы выразился в отсут-
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ствии обеих сил. И понятно, что скорость изменения в одной 

противоположности в этом случае должна быть равна скорости 

изменения и в другой противоположности, а иначе система ста-

новится разомкнутой. Иными словами, если в одной противопо-

ложности сила возникла за счёт наличия движения (а всякое 

движение у нас связано обязательно с обменом между противо-

положностями и преобразованием одной  противоположности в 

другую), то и противодействующая сила не может быть получе-

на, иначе, чем через движение, которое обеспечивает обратное 

преобразование. Это фактически и отражают преобразования 

Лоренца, когда при движении есть преобразование не только 

длины во время, но и обратное преобразование – времени в дли-

ну. Отсюда следует, что V хоть и не отражена напрямую в 

нашей системе наблюдения (связь значений u c V( здесь V=vx= 

vy) отражена через формулу окружности и показана выше в 

предыдущем разделе), но она существует в системе наблюдения 

от противоположности. Фактически это аналогично варианту 

наличия электростатических сил, мы не видим магнитную ком-

поненту, но она существует в виде магнитных спинов и проявля-

ется также при смене системы наблюдения. Понятно, что нали-

чие только электростатических сил вообще бы исключало нали-

чие уравнений Максвелла, так как возможно было бы отдельное 

существование этих сил.  Мы видим, что разница между центро-

бежной силой и силой Кориолиса выражена коэффициентом, 

равным двойке. Как это может быть при замкнутой системе, 

ведь при одном и том  же значении частоты ω мы получаем раз-

ные значения в скорости изменения? Однако, эта разница связа-

на с тем, что при выводе значения скорости  V0 в одной проти-

воположности, мы не учитываем тот факт, что в другой проти-

воположности, связанной с нашей через скорость света, время и 

длина меняются местами. В этом случае длина L отражает дви-

жение  не по одной координате, а по двум координатам, напри-

мер, x и у, и так как движение осуществляется по обеим коорди-

натам, то по преобразованиям Лоренца − Минковского,  в ре-

зультате движения, время Т в противоположности отражается 

через сумму двух компонентов по длине Т=х/с+у/с=2х/с=2T0, при 

х=у, что действительно для замкнутого движения и изотропно-

сти пространства. При этом  само время из нашей  системы с 
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центробежной силой,  соответствующее времени t=L/c,  перехо-

дит в прямолинейную длину z, в соответствии с тем, что в про-

тивоположностях замкнутое движение становится прямолиней-

ным и наоборот. Естественно, что в системе с центробежной си-

лой параметр (t) не имеет разложения на компоненты, и в силу 

однородности и изотропности пространства и времени  преобра-

зуется без коэффициентов. Иными словами, наличие коэффици-

ента, равного двойке следует из того, что прямолинейное дви-

жение в одной противоположности, в другой противоположно-

сти выглядит замкнутым, и та скорость, которая ранее была не-

видимой в силу того, что она имела проекцию на время, стано-

вится в противоположности видимой.  В итоге следует, что  

(ω×(L/T0) = (ω×V0) = −2(ω×V) =− 2(ω×z/T) = 

= −2(ω×L/(2T0)) = −(ω×V0). 
(4.140) 

Отсюда имеем, что движение в одной противоположности 

равно движению в другой противоположности, а коэффициент 

равный двойке возник только благодаря тому, что скорость V0 

учитывает  только прямолинейную составляющую в замкнутом 

движении. Реально же присутствуют две составляющие, так как 

изменение происходит не по одной координате, а по двум. Та-

ким образом, коэффициент равный двойке возникает всегда, ко-

гда осуществляется переход от одной противоположности к дру-

гой. Здесь полученное равенство  (ω×V0)=−(ω×V0) следует, ко-

нечно, рассматривать и с учётом того, что линейная скорость в 

противоположности переходит в угловую частоту и наоборот, но 

это не нарушает равенство. Точнее, надо было написать  (ω×V0)= 

=−[с(ω×V0)/c]. Тогда одна из компонент может рассматриваться 

как время t=(ω×V0)/c, а другая как длина l=ω×V0. А если исхо-

дить из аналогии  по принципу  электромагнитных  составляю-

щих, то H=(ω×V0)=с(ω×V0)/c=cE,  но на суть равенства это не 

влияет, поэтому мы это опустили. 

Физический смысл в закономерностях  движения с точки 

зрения нашей теории замкнутого мироздания имеет и разностная 

инвариантная квадратичная форма   [67] в виде 

s
2
 = с

2
 Т 

2 
− R

2
. (4.141) 

При делении на Т 
2
 имеем (здесь мы рассматриваем разложение 

относительно линейной скорости вращения в противоположно-

сти) 
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u
2
 = c

2 
− v

2
. (4.142) 

Мы можем её представить с учётом того, что (с+iv)
2
=c

2
−v

2
+i2cv 

как 

u
2
 = c

2 
− v

2 
= i2cv. (4.143) 

Здесь мы рассматриваем разложение относительно линейной 

скорости вращения v в противоположности, отсюда и получается 

коэффициент равный двойке, ведь мы фактически за счёт умно-

жения на скорость света перешли в другую систему наблюдения 

и скорости уже отражаются через кинетическую и потенциаль-

ную энергии.  

Это запись аналогична записи инвариантного соотношения в  

[61], за исключением того, что мы связали инвариантные виды с 

мнимой и действительной частью, как это требует логика взаи-

модействия противоположностей. Данная запись соответствует 

записи (3.11), то есть в дифференциальном виде отражает дви-

жение частицы по уравнению Гамильтона − Якоби, если сделать 

нормировку на c
2
, тем самым убирая её величину и учесть, что 

Ме=1/с, то 

u
2
/c

2 
= i2Ме v. (4.144) 

Если опять-таки использовать нашу теорию и считать, что ско-

рость в противоположности представляет массу, то v=1/Mp, то-

гда 

Mp/Me = i2/[(c
2 
− v

2
)/c

2
] = i2/[1− v

2
/c

2
]. (4.145) 

То есть, опять приходим к связи между массой протона и элек-

трона через скорость. Это ещё раз подтверждает ту мысль, что 

уравнение Гамильтона − Якоби, отражающее корпускулярное 

движение частицы, − это результат взаимодействия противопо-

ложностей в замкнутой системе.   

Можно также и иначе представить запись (4.141) с введени-

ем констант по длине и времени: 

u
2
 = c

2 
− v

2 
= i2L0 / T0v = i2∙2π L0 / (2πT0)v. (4.146) 

Перепишем уравнение с учётом переноса членов: 

2π u
2
/L0 = 2π uL0 /(T1 L0) = uω1 = i2∙2π / T0v = i2ω0v. (4.147) 

Фактически мы получили формулу связи и равенства центро-

бежной силы в одной противоположности с центростремитель-

ной силой в виде силы Кориолиса в другой противоположности. 

Если исходить из энергетического эквивалента в зависимости от 

частоты, то мы можем записать 
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ħω1 = iħω0 2v/u = iħω0 2(v/с) / (1− v
2
/c

2
)

1/2 
= iħω2. (4.148) 

Понятно, что равенство и замкнутость будут только в том слу-

чае, когда ω1=iω2. Это означает, что в замкнутой системе нали-

чие одной частоты в одной противоположности не может быть  

без наличия аналогичной частоты в другой противоположности. 

Именно этот факт опускался при рассмотрении равенства цен-

тробежных и центростремительных сил.  

Формулу (4.148) можно выразить и как дифференциальный 

закон взаимодействия противоположностей. С этой целью пред-

ставим формулу (4.143) в виде 

1− v
2
/c

2 
= i2v/с = i2(1− u

2
/c

2
)

1/2
. (4.149) 

Если теперь рассматривать s=(1− u0
2
/c

2
) и g=s

1/2
, то при диффе-

ренцировании g по s, с учётом, того, что у нас дифференцирова-

ние связано ещё и с умножением на –i, получим равенство 

1− v
2
/c

2 
= i2v/с = i2(1− u

2
/c

2
)

1/2 
= i2∂g/∂s = 1− u0

2
/c

2
. (4.150) 

Иными словами, правая часть уравнения (4.150) отражает такой 

же закон в противоположности, что и левая часть с переходом 

через динамику изменения, что выражается через дифференци-

рование. То есть динамика изменения по закону 1−u0
2
/c

2
 форми-

рует в противоположности в левой части  формулы (4.150) такой 

же закон. Понятно, что динамика изменения закона по 1−v
2
/c

2
 в 

противоположности даст 1−u0
2
/c

2
. То есть имеем замкнутый ха-

рактер обмена в динамике.  

Далее нас интересует, а как можно использовать указанную 

формулу  (ω×V0)=−(ω×V0) в случае  рассмотрения из другой си-

стемы ИСО (инерционная система отсчёта)? Тут подход анало-

гичен тому, который используется для любого инвариантного 

соотношения, то есть сумма или разность двух членов инвари-

антной формы (понятно, что наличие суммы или разности опре-

деляется исходя из точки наблюдения от противоположности)  

всегда должна быть равна константе, и она ничем не отличается 

от  пространственно-временных преобразований Лоренца или 

электромагнитных полей.  С учётом введённых новых перемен-

ных через Lк/c=(ω×V0)/c, Lц=(ω×V0) (здесь необходимо отметить, 

что несмотря на одинаковый вид записи Lк и Lц − это не одно и 

то же, так как частота и скорость здесь меняются местами) име-

ем, например, при движении по координате х со скоростью u и 

учётом знака  
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Lи0=[Lц+uLк/c]/[1−u
2
/c

2
]

1/2
=−[(ωV0)+ u(ωV0)/c] / [1−u

2
/c

2
]

1/2
. (4.151) 

При этом, мы заменили векторное перемножение компонент на 

обычное перемножение (аналогично тому как это было сделано 

Фейнманом при рассмотрении инвариантных преобразований с 

Е и Н), в силу того, что нас интересует  количественное преобра-

зование, да и компоненты у нас при выборе направления движе-

ния по оси имеют строго ортогональные значения. 

Далее заметим, что указанный вид соответствует случаю 

рассмотрения первого и второго слагаемого как противополож-

ностей, но в пересчёте в одну систему наблюдения мы должны 

учесть коэффициент, равный двойке в соответствии с формулой 

(4.137), и что связано с пересчётом одной системы наблюдения в 

другую через скорость света.  Тогда имеем 

Lиo = [Lц + uLк/c] / [1− u
2
/c

2
]

1/2 
= 

= −[(ω2πR0 /T0) + uωV0 /c] / [1− u
2
/c

2
]

1/2 
= 

= [(ω∙ωR0) + 2uω/((2c)/V0)] / [1− u
2
/c

2
]

1/2
. 

(4.152) 

Далее, мы как бы переместимся в другую точку наблюдения с 

движением V=(c
2 
− V0

2
)

1/2
, и запишем 

−Fи = Lиo(2c/V0) = Lиo[2/(1− V 
2
/c

2
)

1/2
] = 

= [(ω2πR0/T0) (2c/V0) + 2uω] / [1− u
2
/c

2
]

1/2
 = 

= [(ω ωR0) (2c/V0) + 2uω] / [1− u
2
/c

2
]

1/2 
= 

= [(ω ωR) + 2uω] / [1− u
2
/c

2
]

1/2 
= 

= [2c(ω ωR0) / (2πR0/T0) + 2uω] / [1−u
2
/c

2
]

1/2
 = 

=[2cω + 2uω] / [1− u
2
/c

2
]

1/2
. 

(4.153) 

Здесь мы учитываем тот факт, что ω=2π/T0. Можно обратить 

внимание, что величина [2/(1−V
 2
/c

2
)] использовалась нами при 

вычислении отношения массы протона к массе электрона, то 

есть центробежное вращение в одной противоположности со 

скоростью V0, даёт увеличение массы покоя  за счёт простран-

ственно-временного искривления, эквивалентного движению со 

скоростью V в соответствии с ОТО Эйнштейна. Или иначе с учё-

том деления на два 

−F = −Fи/2 = Lиo/2 [1/(1−V 
2
/c

2
)

1/2
] = [cω + uω] / [1− u

2
/c

2
]

1/2
. (4.154) 

Полученный вид  справа аналогичен формуле (4.10)  для компо-

нент электрической и магнитной составляющих. При этом при 

u=0 по формуле (4.154) Lи0[1/(1−V 
2
/c

2
)

1/2
]/(cω)=Lиo/(V0ω)=1 про-

изведение V0ω  выступает как противоположность величине Lи0, 

которая и выражает противодействующую силу центробежной 
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силе. Если V0=с, то имеем Lи0/ω=с. Практически это аналог зако-

на связи между частотой и электромагнитной энергией. Анало-

гия будет ещё более полной, если рассматривать напряжённость 

электрического поля как значение частоты, тогда мы имеем 

Н=Lи0=сω=сЕ.  В итоге, мы имеем  обратно-пропорциональную 

связь противоположностей, как и в формуле  E/f=h. Исходя из 

сказанного, следует, что наличие силы Кориолиса связано с вы-

полнением инвариантного энергетического соотношения, где 

роль переменных  по длине и времени  определяется произведе-

нием  V0ω.  Понятно, что у нас величины ω и V рассматриваются 

как противоположные величины. Фактически это следует из 

нашей теории, в которой масса в противоположности играет 

роль скорости. Тогда Е=mc
2
=ħω, при  m=1/v имеем с

2
/ħ=сω0=vω. 

То есть произведение скорости и частоты является константой, 

также как и произведение длины на время. Иными словами, мы 

показали  переход из одной системы отсчёта в другую путём за-

мены переменных. Учитывая одинаковый вид преобразования, 

мы получили, что сила Кориолиса эквивалентна силе Лоренца, 

но в противоположности. Как известно, вывод силы Лоренца 

прямиком следует из получения  компонент электромагнитных 

полей при движении с учётом выполнения инвариантной формы, 

а её  нарушить нельзя, так как тут же проявляется чудо.  Понят-

но, что наличие ортогональных отклонений связано с наличием 

взаимодействия, в одном случае это так называемый электриче-

ский заряд, а в другом масса, но и то и другое эквиваленты от-

ражения одной и той же величины, но в противоположностях. 

Отметим также, что вариант ортогонального направления силы 

Кориолиса и силы Лоренца вытекает исключительно из замкну-

тости мироздания. Мы видим, что при преобразовании Лоренца 

рассматривался вариант взаимного преобразования двух ортого-

нальных направлений, например, значение проекции напряжён-

ности магнитного поля по (z) давало за счёт движения  по оси (х) 

проекцию на направление (y) с переходом в напряжённость 

электрического поля. То есть, в случае силы Лоренца или силы 

Кориолиса мы имеем взаимодействие трёх ортогональных вели-

чин. Надо отметить, что вариант компенсации от противопо-

ложности не может быть выражен в силе, направленной проти-

воположно действующей силе, так как это бы означало возмож-
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ность обнуления сил, а значит и энергий. Именно поэтому мы в 

качестве компенсирующей силы получаем силу Кориолиса или 

силу Лоренца, направленную ортогонально направлению дви-

жения. Вот поэтому центростремительная сила при законе вида 

kr
2
 может использоваться только как некое приближение в част-

ном случае (как статическое электрическое поле), но только ди-

намика способна объяснить взаимодействие.  

Учитывая сказанное, мы фактически смогли описать все за-

коны взаимодействия в мироздании лишь на основе соблюдения 

инвариантной формы в различных системах отсчёта. Ещё раз 

подчеркнём, что до нас, в физике получения силы Кориолиса, не 

учитывалась причина её появления именно исходя из подчине-

ния преобразованиям Лоренца − Минковского, то есть замкну-

той системе. Подчеркнём основную мысль, которую физики за-

бывают. Она основана на том, что если бы любое направленное 

движение не имело бы компенсацию, то это бы означало анти-

симметрию. А отсюда следует неравенство и отсутствие замкну-

тости и закона сохранения количества. Вот поэтому мы и вы-

нуждены вводить противоположное пространственно-временное 

искривление, связанное с нашим через скорость света, движение 

в котором обеспечивает компенсацию. Также надо отметить од-

ну важную мысль, которую даёт наше представление силы Ко-

риолиса в динамике. Фактически мы получаем, что  разница 

между электрическими и магнитными составляющими за счёт 

электрической и магнитной константы в нашей системе связана 

со скоростью движения корпускулярных объектов в противопо-

ложности. 

 

4.9.  Преобразование компонент противоположных систем 

 

Собственно теперь нам ясна методика преобразования всех 

компонент двух взаимодействующих противоположных систем 

пространства и времени, связанных через скорость света. Что 

для этого надо было сделать?  

1) Показать как электрическая и магнитная проницаемость выра-

жается через пространство и время. 
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2) Показать как сами напряжённости электрических и магнитных 

полей выражаются через пространственно-временные характе-

ристики, и какую связь они имеют между собой. 

Первую проблему мы решили, показав преобразование элек-

тромагнитных составляющих по формулам (4.18) исходя из со-

блюдения инвариантной формы. Вторая проблема была нами 

решена частично, когда мы показали необходимость взаимного 

преобразования пространства и времени в электромагнитные  

компоненты в соответствии с законами Снелиуса. Одновремен-

но было показано как усовершенствованные уравнения Макс-

велла согласуются с «линеаризацией»  инвариантного энергети-

ческого соотношения. Связь массы со скоростью, а значит и её 

выражением через пространственно-временное искривление бы-

ло рассмотрено нами ранее, теперь осталось показать выражение 

электрической и магнитной компоненты через пространственно-

временное искривление в противоположности. Этот процесс 

обязательно связан с взаимным обменом, а значит и излучением 

при движении (обмене). Поэтому  формулу (4.154) можно с учё-

том значения собственной частоты частицы ω0 преобразовать к 

виду 

−F = [cω0 + uω0] / [1− u
2
/c

2
]

1/2 
= ω0[c + u] / [1− u

2
/c

2
]

1/2 
= 

= ω0c[c + u] / [c
2 
− u

2
]

1/2 
= 

= ω0c[c + u] / [(c − u) (c + u)]
1/2 

= ω0c(c + u)
1/2 

/ (c − u)
1/2

. 

(4.155) 

Данная формула полностью совпадёт с формулой описания 

релятивистского эффекта Доплера [68]: 

−F/c = ω0(c + u)
1/2 

/ (c − u)
1/2 

= ω. (4.156) 

Умножение обеих частей уравнения на постоянную  Планка 

означает представление в энергетическом виде, то есть 

Е = −ħF/c = ħω0(c + u)
1/2 

/ (c − u)
1/2 

= ħω. (4.157) 

Однако, здесь будет наблюдаться парадокс связанный с тем, 

что ω0 − это максимально возможная частота, которая определя-

ется исходя из максимальной энергии, и которую может иметь 

частица,  то есть Еmax=ħωmax. При этом максимальная энергия 

соответствует движению или обмену с максимальной скоро-

стью, а она равна скорости света. Тогда  получим  ω0=ωmax, и в 

этом случае не может быть превышения частоты над макси-

мально возможной частотой. Для разрешения парадокса надо 

вспомнить, что при максимально возможной частоте  мы имеем 
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дело с полностью замкнутой системой, вариант же с наличием 

скорости u соответствует варианту разомкнутой системы, то 

есть противоположности. При этом в корпускулярном виде это 

отражается в движении со скоростью u, а в волновом виде − из-

лучением с определённой частотой, которая целиком и полно-

стью определяется этим движением. Отсюда  в той разомкнутой 

системе (которой соответствует движение со скоростью u), мы 

должны исключить факторы от противоположной замкнутой 

системы, которые играют роль неизменной константы и не мо-

гут быть выявлены иначе чем в результате аннигиляции. Поэто-

му для данной системы надо ввести нормировку на частоту ω0, и 

в этом случае значение частоты будет соответствовать энергии 

обмена, то есть имеем 

Еν = Е/ω0= −ħF/(cω0) = ħ(c + u)
1/2 

/ (c − u)
1/2 

= ħω/ω0 = ħν. (4.158) 

Нормировка на частоту  (ω0) аналогична нормировке для реляти-

вистских эффектов, то есть ω/ω0=с/v и здесь, конечно, роль игра-

ет само значение количества, участвующего в движении (изме-

нении). Практически для частоты мы ввели такой же закон из-

менения как для массы и скорости в случае релятивистских эф-

фектов. Иными словами представили ω0 как противоположность 

в виде константы. С точки зрения нашей теории такая логика 

объясняется и тем, что произведение сh=1, иначе система не бу-

дет полностью замкнутой. Отсюда максимальное количество 

дискретных значений, то есть объектов определяется исходя из 

отношения с/h, а  ω0 − это как раз и есть величина данного коли-

чества. 

Таким образом, суть перехода от корпускулярных свойств 

замкнутой системы к разомкнутой системе с излучением связано 

с наличием движения, то есть изменения. В итоге любое движе-

ние всегда связано с излучением. Это кстати соответствует идее 

Луи де Бройля. Понятно, что кинетической энергии в нашей си-

стеме, которая выражается через скорость u (здесь надо вспом-

нить формулу (4.143) и (4.144)), которая выражает такой эквива-

лент между энергиями), соответствует потенциальная энергия в 

противоположности, которая выражается через пространствен-

но-временное искривление. Переход достаточно прост, для этого 

надо представить с=L0/T0, а u=L/T, где L/T=[L0/T0](1−v
2
/c

2
)/2. 

Здесь коэффициент равный двойке учитывает тот факт, что пря-
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молинейное движение в одной противоположности становится 

замкнутым в другой противоположности. Эта формула практи-

чески совпадает с формулой, использованной нами при вычис-

лении отношения массы протона к массе электрона. Значение v 

определяет уже уровень кинетической энергии в противополож-

ности, который дал такое пространственно-временное искривле-

ние, что привело к образованию появления скорости u, с соот-

ветствующим обменом через излучение. Следовательно, мы 

имеем иерархию построения, при которой появление одного 

процесса движения  в одной противоположности, связано с из-

менениями в другой противоположности, которые также вызы-

ваются благодаря процессам первой противоположности. Иного 

в замкнутой системе и не могло быть. Соответственно здесь 

встаёт вопрос: «Как вычислять компоненты излучаемого элек-

тромагнитного поля за счёт движения u?».  

Раз у нас есть переход от значения скорости u  к частоте ν 

(такое обозначение частоты используется в квантовой механике 

по формуле (4.158), и мы уже отмечали тот факт, что частота и 

скорость в противоположностях взаимозаменяемые параметры), 

то в принципе можно было бы воспользоваться формулой (3.99) 

для вычисления значения напряжённости электрического поля 

только по одной компоненте[69]: 

(E 
2
 L

3
) / (4π) = hf. (4.159) 

Однако проблема здесь в том, что значение L определяется не 

одной частотой, а спектром всех частот, присутствующих в дан-

ном объёме, так как данная формула переходит в (3.101). В ре-

альности мы имеем дело не со всем мирозданием, а объектами 

из мироздания, а это обязательно связано с движением и соот-

ветственно даёт анизотропность, чего в формуле (4.159) не 

наблюдается.  Иными словами мы должны учесть закон  взаим-

ного влияния  частиц в данном объёме с учётом конкретного 

объекта мироздания. 

Поэтому мы воспользуемся формулой, полученной нами в 

п.2.6.7, в которой присутствует значение скорости конкретного 

объекта и учтём соответствие электрической и магнитной про-

ницаемости скорости движения в противоположности, отсюда 

4π/(E 
2
 L

2
)= t(1−v

2
/c

2
)

1/2 
= tu/c = tɛ0ɛ. (4.160) 
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Эта  формула  аналогична формуле (4.159), так как 

tu/c=сtuh/c=Lhf, если считаем, что L=ct, а ɛ0ɛ=u/c=f. Мы предста-

вили связь напряжённости электрического поля с энергией про-

тивоположности не через  здесь частоту, а через другие эквива-

лентные параметры. Здесь ɛ учитывает тот факт, что значение 

скорости u не соответствует максимуму спектра излучения. В 

итоге мы легко приходим к виду 

1/с E
2
 u/2 = E

2
ɛ0ɛ/2 = 2π/(с

2
t
3
) = 8π

3
f
 3
/(с

2
4π

2
) = ω

3
/(с

2
4π

2
). (4.161) 

Таким образом, слева у нас получается плотность энергии, а 

справа коэффициент пропорциональности, который имеется в 

формуле Планка [70]. Идентичность с формулой Планка  будет 

полная, если умножить обе части уравнения (4.161) на  ħ и счи-

тать, что 

ħE
2
ɛ0ɛ/2 = h/с E

2
 u/(4π) = uE

2
/(с

2
4π) = F(ω,T) [ехр(hf /(kT)) −1]. 

Учтём, что испускательная способность зависит напрямую 

от напряжённости электрического поля, так как электростатиче-

ское поле всё равно объясняется через обмен (в вероятностной 

квантовой механике через обмен виртуальными фотонами), и  

чем больше напряжённость, тем выше энергия излучения. То 

есть  будем считать, что значение E
2
/(с

2
4π)  имеет прямо про-

порциональную зависимость от F(ω,T), соответственно 

u=[ехр(hf /(kT))−1]. Тогда мы имеем 

E
2
/(с

2
4π) = F(ω,T) = ħω

3
/{(с

2
4π

2
) [ехр(hf /(kT)) −1]}= 

= f 
3
/{(с

3
) [ехр(hf /(kT)) −1]}. 

(4.162) 

 Константа в виде (с
2
4π)  никак не может повлиять на законо-

мерность и её можно связать   с преобразованием энергии между 

противоположностями по циклу Карно.  С точки зрения физики 

получается, что преобразование  напряжённости электрического 

поля определяет энергию излучения, что собственно согласуется 

с тем, что напряжённость электрического поля выражается через 

обмен виртуальными частицами (в вероятностной квантовой ме-

ханике, но не у нас). Осталось только обосновать саму необхо-

димость изменения скорости  u по закону [ехр(hf /(kT))−1]. Мы 

уже отмечали, что движение, а значит и скорость, не может быть 

не связано с обменом, так как система мироздания замкнута. А 

так как любые изменения связаны с распадом и объединением, 

то имеем 

N1 = N0 exp(−nt). (4.163) 
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Здесь n − константа распада, N0 − количество объектов в началь-

ный момент времени, N1 − количество объектов нераспавшихся в 

момент времени t. Объединение из условия замкнутости систе-

мы необходимо представить соотношением 

N2 = N0 [1− exp(−nt)]. (4.164) 

Здесь N2 − количество объектов объединённых в противополож-

ности. Понятно, что отношение величины N1 к N2 будет опреде-

лять величину характеризующую обмен, и чем выше эта вели-

чина, тем больше обмен и взаимодействие. Практически так как 

N1 к N2 характеризуют противоположности, в виде L и Т, то мы, 

при их делении, имеем значение скорости движения (измене-

ния). Соответственно величина обмена, но от двух других про-

тивоположных величин от другой пространственно-временной 

системы определяется величиной х=nt=ft. 

Ранее мы отмечали необходимость экспоненциального вида 

всех величин в замкнутом мироздании, при которых каждую ве-

личину можно представить в экспоненциальном виде от макси-

мально возможной величины. Следовательно, при представле-

нии  скорости u как величины, характеризующей соотношение 

между объединением в одной противоположности и распадом  в 

другой (иное бы означало, что скорость u не характеризует за-

мкнутый обмен и в этом случае наблюдался бы непременно, 

например, распад) будем иметь
 

u = [1−exp(−x)] / exp(−х) = [ехр(hf /(kT)) −1]. (4.165) 

Иными словами, так как u характеризует   скорость движения, то 

для неё закон изменения по принципу (4.162) просто обязателен. 

Иначе бы объект при движении изменялся, и естественно он бы 

либо ускорял, либо замедлял движение. При этом надо ещё раз 

отметить, что в данном случае мы не рассматриваем u  как вели-

чину, связанную с максимум спектра излучения, а имеем вари-

ант рассмотрения по отдельной спектральной составляющей. И 

тогда получим 

E
2 
= 4πf 

3
/{с[ехр(hf /(kT)) −1]}. (4.166) 

Для напряжённости магнитного поля имеем 

Н
2 
= 4πсf 

3
/{[ехр(hf /(kT)) −1]}. (4.167) 

Мы получаем, что напряжённость электромагнитных полей за-

висит от значения частоты по отношению к значению  kT. Учи-

тывая, что Е  и Н характеризуют противоположные величины, то 
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по отношению друг к другу одна из них будет характеризовать 

испускательную способность, а другая поглощательную. Прак-

тически  можно провести аналогию,  между  (ɛ0/s=ɛ0ɛ) в уравне-

ниях корпускулярного движения (4.121), и значением (hf /(kT)), 

так как и то, и другое отношение величин определяет скорость 

распада.  Соответственно, от формул (4.166) и (4.167) можно 

перейти к значению закономерности энергетической светимости 

абсолютно чёрного тела, и разница будет лишь на константу, что 

собственно можно отнести к тому, что противоположности, при 

экспоненциальной зависимости, связаны через дифференциро-

вание или интегрирование. С учетом сказанного: 

R = ∫F(ω,T)dω = π
2
k

4
/ (60c

2
ħ

3
)T

4
= ϬT

4
. (4.168) 

Здесь Ϭ − постоянная Стефана − Больцмана, Т − температура. 

Таким образом, вместо частоты ω по формуле (3.125) и длины L 

по формуле (3.101), мы имеем аналогичный закон зависимости в 

четвёртой степени, но от температуры. Понятно, что температу-

ра не имеет аналога представления как противоположность зна-

чению частоты, поэтому правильнее выразить значение  kT через 

эквивалентное значение массы, то есть исходить из равенства  

kT=mc
2
. Тогда мы имеем отношение противоположностей в виде 

кинетической (через частоту) и потенциальной энергии (через 

массу). По нашей теории значение массы можно выразить через 

m0/(1-v
2
/c

2
)

1/2
=1/u=t/l, здесь  m0=1/с. Если также считать, что h −   

минимальное значение дискрета по длине, то hf1=L0/t1=v1. Отсю-

да имеем hf1/(kT)=v1u/c
2
. Эта формула эквивалентна известной 

формуле использованной Луи де Бройлем uv=c
2
, или формуле 

E=g=sc
2
 =mc

2
, за исключением того, что скорость  v1 отражает не 

полное значение скорости v, а только лишь одной из составляю-

щих. Ясно, что если бы температура не имела эквивалентного 

представления через пространство и время, то она была бы ве-

личиной независимой, и теперь мы можем при вычислениях 

пользоваться только величинами, связанными с пространствен-

но-временным искривлением от противоположностей. К отно-

шению hf /(kT) можно подойти и исходя из термодинамики, если 

считать, что число молекул N=1, тогда pV=kT. С учётом нашей 

теории имеем hf /(kT)=1/(сtpV). Здесь неопределённым остаётся 

значение давления p. Однако, если вспомнить, что давление все-

гда связано с движением и учесть, что любое движение связано с   
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преобразованиями Лоренца − Минковского, то становится по-

нятно, что давление отображает скорость преобразования вре-

мени в длину и наоборот. Иными словами, отношение hf /(kT) 

отображает связь противоположностей, в котором при сtV=const, 

основную роль играет скорость преобразования длины во время 

и наоборот. Следует обратить внимание на то, что, если мы 

формулу (4.161) выпишем как 

E
2
/4 = ω

3
/(с8π

2
u) = ω

3
/(с8π

2
{[ехр(ħω/(kT)) −1]}), (4.169) 

то при ħω/(kT)=с/с=1, что соответствует максимально возможной 

величине, будем иметь  ехр(ħω/(kT))−1= 

=ехр(1)−1=2.718281−1=1.718281. Отсюда E
2
/(4с

2
/ħ

3
)= 

=1/(8π
2
{[ехр(ħω/(kT))−1]})=1/135.7. Эта величина практически 

совладает со значением постоянной тонкой структуры 

E
2
/(4с

2
/ħ

3
)=α=е

2
/(ħс)=1/137, которая не может быть точным зна-

чением в силу того, что её измерение происходит внутри миро-

здания. Если теперь считать, что напряжённость электрического 

поля характеризует в противоположности скорость излучения 

(обмена), то при учёте обратно-пропорциональной связи между 

противоположностями, можно записать, что Е=1/u. Суть такой 

обратно пропорциональной связи заложена уже в том, что при 

повышении скорости объекта, а значит и обмена он приобретает 

большую кинетическую энергию. Соответственно в противопо-

ложности это эквивалентно уменьшению кинетической энергии, 

выраженной через электромагнитные составляющие, и увеличе-

нию потенциальной энергии.  

Следовательно, при максимуме скорости обмена Е=1/с,  то-

гда ħ
4
E

2
/(4с

2
)=ħ

4
/(4u

2
с

2
)=ħ

4
/(4с

4
)=е

2
/с. В итоге получается, что 

электрический заряд определяется через отношение констант 

постоянной Планка и скорости света как противоположностей. 

Можно сделать запись и иначе, если учесть, что постоянная 

Планка определяет минимальный размер и шаг дискретизации: 

ħ
3
/(4с

3
)=е

2
/ħ . Понятно, что е

2
/ħ  отражает как бы потенциальную 

энергию взаимодействия. Здесь коэффициент в виде четвёрки 

учитывает тот факт, что потенциальная энергия от электриче-

ского заряда учитывает взаимодействие только по одному из 

четырёх ортогональных направлений пространства и времени. 

Далее заметим, что  суть полученной формулы напряжённо-

сти электрического поля (4.166) заключается в том, что мы, ис-
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ходя из замкнутости мироздания, определили наличие напря-

жённости исходя из обмена между противоположностями, кото-

рые характеризуются переменными величинами частотой ω и 

температурой T. Понятно, что не надо думать, что подобный 

подход не делался до нас. Первые попытки связать пространство 

и время с напряжённостью электрического поля были проведены 

при вычислении лембовского сдвига по формуле (3.99). Однако 

данная формула не отражала динамику взаимодействия в за-

мкнутой системе мироздания, поэтому для среднего квадрата 

смещения (3.114) получался расходящийся интеграл, что озна-

чало бы независимость величин. Поэтому мы скорректировали 

формулу исходя из  соблюдения условия равенства распада (из-

лучения) и поглощения (объединения). Ясно, что полученная 

формула не могла нарушить формулы испускательной способ-

ности для абсолютно чёрного тела, так как излучение обязатель-

но связано с напряжённостью электрического поля, и если бы 

величина  напряжённости электрического поля не подчинялась 

условию энергетического распределения,  то это дало бы пара-

докс независимости.  

Наша заслуга лишь в том, что мы представили скорость, как 

отношение противоположностей от замкнутой системы, и это 

дало нам право использовать формулу (4.165).  Следует обратить 

внимание на то, что значение электрического поля, как и в 

(4.159), не зависит от электрического заряда или магнитной 

компоненты, как в уравнениях Максвелла, а определяется ис-

ключительно на основе пространственно-временного искривле-

ния, что собственно и означает взаимодействие двух противопо-

ложных пространственно-временных систем, связанных через 

скорость света. Таким образом, уже само наличие простран-

ственно-временного искривления является причиной появления 

электромагнитных составляющих для электромагнитных волн. 

Обратный эффект также виден из практики, когда взаимодей-

ствие с электромагнитной волной неподвижного объекта приво-

дит к его движению с изменением пространственно-временного 

искривления в соответствии с преобразованиями Лоренца. Ины-

ми словами электромагнитные компоненты дали пространствен-

но-временное искривление. 
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Обычно, выражение  (4.162) используют для фотонов, что 

подразумевает дискретное излучение, а у нас оно используется 

для непрерывных сигналов. Соответственно здесь получается 

явный парадокс, по которому вроде бы энергия излучения долж-

на расти в зависимости от времени излучения, а этого у нас нет. 

Но этот парадокс легко разрешается, если учесть замкнутый ха-

рактер обмена. Иными словами, когда рассматривается фотон 

или иной другой дискретно излучаемый объект, то не стоит во-

прос о его взаимодействии с другими объектами обеспечиваю-

щими условие сохранения количества по замкнутой системе. В 

нашем варианте излучаемое электромагнитное поле полностью 

поглощается по замкнутой схеме, а излучение и поглощение фо-

тонов связано исключительно с нарушением резонансного за-

мкнутого обмена. Отсюда постоянная Планка определяет мини-

мальный шаг между двумя соседними состояниями резонанса. 

Теперь мы можем объяснить вариант изменения частоты 

электромагнитного объекта при удалении или сближении с цен-

тром гравитационного поля. Получается, что в случае удаления 

от центра гравитационного поля или приближения к нему,  при 

переходе с одного элемента однородного пространственно-

временного образования на другой элемент с другими значения-

ми, происходит изменение отношения µ0/ɛ0 в сторону уменьше-

ния или увеличения.  Это,  приводит к изменению значения ар-

гумента  (hf1/(kT)=v1u/c
2
) в формуле (4.166), так как у нас значе-

ние µ0/ɛ0 определяет скорость обмена в противоположности 

(фактически значение u), и связано с условием термодинамиче-

ского равновесия. Отсюда, изменение напряжённости приводит 

к изменению частоты, так как у нас частота и напряжённость 

имеют однозначную связь при переходе от гиперболических 

функций  sh(х) и ch(х) к sin(x) и cos(x). Чисто физически измене-

ние частоты фотона в одной противоположности аналогично 

изменению орбиты вращения электрона вокруг протона, с соот-

ветствующим излучением или поглощением, в другой противо-

положности. Изменение же направления движения фотона в од-

ной противоположности,  под действием гравитационного поля, 

аналогично повороту орбиты плоскости вращения электрона во-

круг протона в другой противоположности. Этот подход следует 

из полного соответствия и равенства корпускулярных и волно-



 856 

вых составляющих, то есть из корпускулярно-волнового дуа-

лизма. Понятно, что условие излучения и поглощения может 

быть пересчитано в мнимые значения электрической и магнит-

ной проницаемостей.  

Отсюда мы  имеем все необходимые составляющие для рас-

чёта взаимодействия объектов. Действительно, любой объект 

характеризуется электромагнитными составляющими и про-

странственно-временным искривлением. Причём наше про-

странственно-временное искривление, − это результат наличия 

суммы электромагнитных составляющих в противоположности. 

Само влияние пространственно-временного искривления на 

электромагнитные составляющие определяется через комплекс-

ные значения электрической и магнитной проницаемостей. Это 

определяет путь распространения электромагнитной волны и её 

частоту или напряжённость поля. Поэтому сумма от электро-

магнитных полей в каждой точке от нашей системы наблюдения 

определяет пространственно-временное искривление в противо-

положности, то есть комплексные значения электрической и 

магнитной проницаемостей для электромагнитных полей, кото-

рые в нашей системе наблюдения являются пространственно-

временным искривлением. Следовательно, мы имеем замкнутую 

систему двух противоположностей и никакие потусторонние 

силы сюда не вставишь. 

Таким образом, мы имеем следующие принципиальные от-

личия с существовавшим  ранее подходом в вероятностной 

квантовой механике: 

1) Вероятностные волновые функции заменены на реальные 

электромагнитные составляющие по соответствующим коорди-

натам. 

2) Значение импульса и энергии частицы полностью определяется 

волновым вектором и частотой электромагнитного излучения, 

что, кстати, соответствует концепции Луи де Бройля. 

3) Масса объекта определяется на основании значений констант 

электрической и магнитной проницаемостей, а это интегральная 

характеристика от значения максимума спектра излучения в 

противоположности по формуле (3.65).  

4)  У нас причина появления напряжённости электрического и 

магнитного поля − это результат не наличия неких зарядов, а  
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результат наличия излучения и поглощения  в противоположно-

стях. Это уже прямиком следует из представления напряжённо-

сти электрического поля через обмен частицами, а значит через 

излучение и поглощение (в теории вероятностной квантовой ме-

ханики − это виртуальные фотоны, у нас нейтрино и антиней-

трино). Поэтому, у нас интенсивность полей  связана со спек-

тром излучения в замкнутой системе (принципом излучения и 

поглощения, а значит и закономерности, при этом, не могут 

быть другими, так как закономерности были получены из усло-

вия закона сохранения количества). Интуитивно это уже было 

сделано до нас при получении лембовского сдвига, и вообще 

при приравнивании энергии в виде Е=mc
2
 к энергии электромаг-

нитного поля. 

5) Связь электромагнитного излучения с частотой и скоростью 

движения говорит об однозначном преобразовании этих процес-

сов друг в друга в противоположностях и понятно, что вероят-

ности здесь не нужны.  

6) Мы не рассматриваем вариант замкнутой системы только в 

рамках взаимодействия отдельных частиц, а определяем пара-

метры электрической и магнитной проницаемостей исходя из 

общего интегрального излучения всех частиц. 

Необходимо еще раз отметить, что составляющие Е и Н 

представляют собой взаимодействие двух противоположностей, 

отражающих корпускулярно-волновой дуализм. В то же время 

составляющие Е и Н отражают волновые свойства относительно 

корпускулярных свойств нашей системы наблюдения. Главное, 

что было нами сделано, это то, что напряжённости электриче-

ских и магнитных полей были нами выведены не из условия 

наличия неких электрических зарядов, а из условия обмена меж-

ду противоположностями в соответствии с теорией излучения и 

поглощения. Выше мы показали, что пространственно-

временное искривление, выраженное через скорость обмена, ха-

рактеризует константы электрической и магнитной проницаемо-

стей.  Соответственно наличие этих констант определяет разни-

цу масс между протоном и электроном. Иными словами взаимо-

действие  через скорость обмена (v) по преобразованиям Лорен-

ца − Минковского между противоположностями (длины и вре-

мени) характеризует отличительные характеристики объектов. 
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Мы уже обращали внимание на то, что оптимальная  ско-

рость взаимодействия определяется исходя из максимума спек-

тра частот. В этом случае энергия излучения и соответственно 

поглощения между противоположностями максимальна, и име-

ем максимальный обмен между противоположностями, а значит, 

имеем наиболее устойчивую систему. Поэтому первая боровская 

орбита у нас связана с отношением массы протона к массе элек-

трона. Для того, чтобы опуститься ниже боровской орбиты, надо 

поменять условия взаимодействия между противоположностя-

ми, то есть надо изменить условия пространственно-временного 

искривления. Изменить условия пространственно-временного 

искривления можно только одним путём − меняя пропорцию 

между противоположностями и соответственно скорость обмена 

по преобразованиям Лоренца − Минковского. При этом есте-

ственно будет происходить смещение максимума спектра ча-

стот. Фактически  для нейтрона спектр частот опускается в об-

ласть более низких значений. Соответственно орбита и скорость 

вращения электрона вокруг протона падает и высвобождается 

так называемая энергия связи.  

К сказанному необходимо добавить, что исходными преоб-

разованиями между противоположностями являются преобразо-

вания со скоростью света. Но в этом случае наблюдение соот-

ветствует наблюдению из чисто одной противоположности. А 

такое невозможно для реальных объектов, находящихся внутри 

мироздания,  и которые сами обязательно состоят из двух про-

тивоположных составляющих. Отсюда мы всегда имеем значе-

ние скорости обмена v, не  равное скорости света. Выше мы 

установили, что электромагнитные составляющие целиком и 

полностью определяют корпускулярное движение частицы.  

Отсюда следует вывод, что исходные значения электромаг-

нитных составляющих, а также  электрическая и магнитная 

проницаемости  полностью определяют движение частицы.  

В чём принципиальное отличие от ранее существовавших 

моделей? В предыдущих математических моделях вводилось 

искусственно взаимодействие на основании потенциального 

электрического поля с электрическим зарядом и магнитным 

спином. Иными словами волновые процессы рассматривались 

вне образования электромагнитного взаимодействия и решения 
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«сшивались» в неких резонансных точках.  Отсюда и возникла 

необходимость телепортации через потенциальный барьер, так 

как принцип взаимодействия был не определён.  В нашем случае 

принцип взаимодействия между корпускулярными и волновыми 

свойствами определён однозначно. Отсюда можно прогнозиро-

вать движение частицы на основании электромагнитных состав-

ляющих и наоборот. Поэтому, телепортации через потенциаль-

ный барьер  не требуется. Кроме того, у нас не требуется искус-

ственно  вводить массу покоя протона, она получается чисто ав-

томатически на основании наличия скорости обмена между про-

тивоположностями  (v). Ещё надо отметить отличительную де-

таль. Начальные значения по координатам и времени напряжён-

ностей электрических и магнитных полей, а также электриче-

ской и магнитной проницаемостей  не могут быть константами в 

чистом смысле этого слова, так как мироздание построено по 

иерархическому принципу. Поэтому в математических моделях 

всегда будет необходимо задаваться начальными значениями. 

Задача будет состоять в том, чтобы выбранные значения давали 

бы наименьшие погрешности. Предыдущая вероятностная мо-

дель исключала вариант излучения и поглощения. Наша модель 

целиком и полностью построена на принципе излучения и по-

глощения. Поэтому если предположить, что электрон, получив-

ший электромагнитную энергию, движется, то он по нашей тео-

рии обязательно излучает. Это означает потерю у него кинети-

ческой энергии. Отсюда необходим источник её пополнения. 

Такое возможно, если излучение одной частицы поглощается 

полем противоположной частицы. Вот поэтому инвариантное 

энергетическое соотношение описывает взаимодействие  части-

цы через обмен в двух противоположных системах наблюдения, 

которые друг для друга являются источниками излучения и по-

глощения.  Взаимодействие с другими частицами осуществляет-

ся посредством замещения электромагнитных компонент по за-

конам Снеллиуса. Иными словами мы при рассмотрении взаи-

модействия всегда должны решать задачу на границе двух раз-

нородных сред, и учитывать, что поглощается (преломляется)  и 

что отражается(замещается) при соблюдении закона сохранения 

количества.  Отсюда и будут определяться компоненты в систе-

ме уравнений (4.105). Изменение компонент даёт и изменение 
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направления движения частицы, и это позволяет учесть внешнее 

влияние. Собственно данный подход ничем не отличается от ме-

тодики введения вектор-потенциалов в уравнение Дирака [71] в 

виде еФ и е/сА, за исключением того, что мы расписываем век-

тор-потенциалы через реальные электромагнитные составляю-

щие, а значение заряда (е) как бы учитывает условия на границе 

раздела сред. 

Отсюда методика расчёта получается однозначная. Про-

странственно-временное искривление в нашей системе наблю-

дения формируется за счёт электромагнитного излучения в про-

тивоположности, и суммарный результат напряжённостей элек-

трических и магнитных полей определяется формулой Планка. 

Значения напряжённостей, могут быть пересчитаны в значения 

длины и времени, так как преобразования полностью эквива-

лентны. Далее, мы исходя из минимальных констант длины и 

времени, что определяются на основе постоянной Планка и ско-

рости света, можем определить скорость движения (обмена) в 

противоположности используя преобразования Лоренца. Далее 

вычисляются значения электрической и магнитной проницаемо-

стей. Зная значения электрической и магнитной проницаемо-

стей, можно выписать систему усовершенствованных уравнений 

Максвелла уже исходя из значений напряжённостей электриче-

ских и магнитных полей в нашей системе наблюдения (которые 

известны из условия решаемой практической задачи на основе 

рассматриваемого опыта). Используя переход к волновому или 

корпускулярному виду (в зависимости от того, какая частица 

нами наблюдается) можно  вычислить параметры изменения 

движения.  В итоге, из-за пространственно-временного измене-

ния электромагнитных компонент в нашей системе, меняются 

параметры пространственно-временного искривления в проти-

воположности и соответственно напряжённости электрических и 

магнитных полей в противоположности. Иными словами за-

мкнутая система имеет обратную связь.  Собственно никаких 

иных параметров для изменения и нет, всё уже определяется 

тем, что вся методика основана на переходе от корпускулярных 

свойств к волновым и наоборот, причём кинетическая энергия 

переходит в потенциальную и наоборот, в зависимости от си-

стемы наблюдения по СТО и ОТО Эйнштейна.  Понятно, что 
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решить точно поставленную задачу не удастся, так как  при-

шлось бы учитывать движение и излучение всех частиц, ведь 

пространственно-временное искривление в нашей системе опре-

деляется с учётом излучения всех частиц в противоположности, 

но приближённо, исходя из замкнутого или устойчивого состоя-

ния частиц, это сделать вполне допустимо.  

Простейшая  структурная схема логики выбора решения в  

нашей теории представлена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1.   
Традиционный подход Разработанная нами теория мироздания 

Отсутствие закономерностей   

← есть 
Чудо    

 нет →  всегда наличие  закономерностей 

                    ↓ логики  нет требует взаимодействие через обмен            ↓ 

Исчезновение в ноль по веро-

ятности  (нет никакой зави-

симости и логики из-за веро-
ятности).  Возникновение из 

нуля (причин также нет).   

Отсутствие закона сохране-
ния количества (может быть 

любое) и возможность одно-

родности без противополож-
ностей (бог чудес-един). 

Наличие и возможность раз-

рывов, сингулярностей, что 
соответствует незамкнутой 

системы мироздания. 

необходимость наличия противоположностей (изменять и 

быть  изменённым) 

обмен всегда связан с количеством                ↓ 

Необходимость количества для изменения 

здесь есть однозначность по количеству обмена ↓ 

Закон сохранения количества и отсутствие разрывов 

благодаря обмену 

отсутствие возврата есть исчезновение ↓ 

Наличие замкнутой системы мироздания 

Минимальная система из двух 
противоположных величин                                                                                

↓ 

Формула окружности для двух переменных противополож-
ных величин 

                                          преобразуется однозначно ↓ 

 Однозначно соответствует 

чудесам   

Инвариантная энергетическая форма Эйнштейна (основа при 

любом  варианте) 

                              ↑  при разложении инвариантной формы ↓ 

Система уравнений Дирака Преобразование 

Лоренца-

Минковского 

Система  усовершенствованных 

уравнений Максвелла             

                               ↓ ↓ взаимное преобразование с заменой законов       ↓ 

 Вероятностные волновые 

функции                                                     
Связь длины и времени ↔ 

Электромагнитные 

функции с проекцией Е 

и Н на время (вектор-
потенциалы) 

           ↓ отсюда следует ↓   пространственно-временной континуум              ↓ 

Требование эфира для реали-

зации вероятности в виде 
электромагнитного  и элек-

Относительность 
кинетической   и 

потенциальной 

Описывают элементарные частицы 

 нейтрино и антинейтрино. 

через систему уравнений     ↓ 
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тронно-позитронного вакуу-
ма. Решение задач только в 

статике на основе статическо-

го электрического поля, с 
привлечением телепортации 

при туннельном   эффекте, 

констант в виде  заряда, кван-
товых чисел, запрет законов  

излучения в электродинамике 

при   вращении электрона на 
дискретных орбитах      по 

теории Бора.  Принципиаль-

ное отсутствие из-за вероят-
ности связи электромагнит-

ных и гравитационных сил, 

что противоречит    формуле 
Луи де Бройля,  которая свя-

зывает однозначно корпуску-

лярные  и волновые    свой-
ства. Требование барионного 

заряда для объяснения отсут-

ствия распада протона. Опи-
сание электростатического 

поля через виртуальные фо-

тоны. Отсутствие однознач-
ной связи всех частиц миро-

здания.  Привлечение неких 
ядерных сил для описания 

распада с отсутствием фор-

мул взаимосвязи с другими 
силами и созданием мифиче-

ских частиц-кварков, глюо-

нов, бозонов Хиггса,   тёмной 
энергии.  

Заметим что, Дирак заменил 

электромагнитные функции 
на волновые вероятностные 

функции, потому, что обыч-

ные уравнения Максвелла  не 
имеют необходимого четвёр-

того дифференциального 

члена.        

энергии, что 
обеспечивает 

пересчёт скоро-

сти  в массу и 
наоборот в зави-

симости от места  

наблюдения. Это 
исключает квар-

ки и глюоны. 

Масса протона 
связывается с 

движением в про-

тивоположной 
системе наблю-

дения. Преобра-

зования связы-
вают наличие 

электрической и 

магнитной про-
ницаемости со 

скоростью дви-

жения в проти-
воположной 

системе наблю-

дения в усов. 
уравнениях     

Максвелла. 

Дают при взаимодействии уравнение  
волны для фотонов и корпускулярное   

уравнение  Гамильтона-Якоби для  

описания движения частиц. Отсюда  
следует метод решения, по которому в  

каждой точке пространства и  времени  

существуют условия, аналогичные  
варианту на границе раздела сред,  

что приводит к изменению составля- 

ющих по законам Снеллиуса. Соответ- 
ственно это приводит к изменению  

составляющих в системе уравнений, а 

 значит, к изменению параметров в  
волновом уравнении и в корпускуляр- 

ном уравнении Гамильтона-Якоби. 

Здесь однозначная связь корпуску- 
лярных и волновых свойств и метод  

решения тоже один и связан с искрив- 

лением движения для реализации ус- 
тойчивого состояния, и распада за счёт  

получения прямолинейного движения  

при взаимодействии на границах пере- 
хода. Задача решается в динамике. 

Принципиальное отличие от уравнений Дирака с вероятност-

ными  волновыми функциями в том, что замена на электро-
магнитные функции, с описанием электрической и магнитной 

проницаемости через учёт движения в противоположности,  

позволила применить решение задач в динамике на основе   
законов Снеллиуса. При этом как раз и можно получить рас-

пад с наличием таких частиц как нейтрино и антинейтрино. 

Вероятность явно не вписывается в законы Снеллиуса и не 
позволяет, поэтому решать задачи в динамике с учётом изме-

нения электромагнитных составляющих. Отметим, что способ 

решения при взаимодействии только один (другое никто 
придумать не смог), и он связан с обменом компонент, что 

регламентируется законами Снеллиуса с условием закона 
сохранения количества. 

 

4.10. Парадокс скин-эффекта 

 

Вначале мы разберём основное несоответствие вероятност-

ной квантовой механики с наличием вытеснения тока на поверх-

ность проводника. Суть парадокса заключается в том, что по ве-

роятностной квантовой механике, при нахождении электрона в 

атоме на дискретных орбитах, мы имеем дело с так называемым 
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распределённым вероятностным местонахождением электрона, 

что как бы не позволяет электрону подчиняться законам элек-

тродинамики и излучать, как это было бы  при вращении элек-

трона вокруг протона. Поэтому, если предположить неподчине-

ние законам электродинамики, то понятно, что дискретный пе-

реход с орбиты на орбиту, а значит и изменение свойств может 

происходить только при длине волны фотонов, соответствую-

щей энергии для перехода на новую орбиту. Отсюда физики от-

казались от казалось бы простого объяснения явления скин-

эффекта, по которому переменное электромагнитное поле при-

водит к эффекту повышения орбиты движения электрона и соот-

ветственно, что в этом случае повышается взаимодействие меж-

ду электронами с соответствующим отталкиванием их друг от 

друга и вытеснением в итоге на поверхностный слой.  

То есть, суть отличия нашего подхода от общепринятого за-

ключается в том, что мы рассматриваем воздействие на электро-

ны не электрического  поля направленного только вдоль одной 

координаты, а учитываем наличие ещё и  ортогональной состав-

ляющей, которая всегда существует при переменном электриче-

ском поле и обеспечивает замкнутость и излучение. Иными сло-

вами мы учитываем структуру изменения самого электрического 

поля и понятно, что именно с этим связано проявление новых 

свойств в виде скин-эффекта. Поэтому, причина  изменения 

электрического поля во времени даёт появление ортогональных 

составляющих, и как результат − следствие в виде вытеснения 

тока к поверхности проводника.  

Теперь  рассмотрим парадоксы вычисления скин-эффекта по 

классической электродинамике. Для этого вспомним всю мето-

дику вычисления.  

Е


t /В
 I

tI  /

 
Рис. 4.2. 
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Рассмотрим цилиндрический проводник (рис.4.2), по которому 

течёт ток. Вокруг проводника с током имеется магнитное поле, 

силовые линии которого являются концентрическими окружно-

стями с центром на оси проводника. В результате увеличения 

силы тока возрастает индукция магнитного поля, а форма сило-

вых линий при этом остаётся прежней. Поэтому в каждой точке 

внутри проводника производная ∂B/∂t направлена по касатель-

ной к линии индукции магнитного поля и, следовательно, линии 

∂B/∂t также являются окружностями, совпадающими с линиями 

индукции магнитного поля. Изменяющееся магнитное поле по 

закону электромагнитной индукции 

rotE = −∂B/∂t  (4.170) 

создаёт электрическое индукционное поле, силовые линии кото-

рого представляют замкнутые кривые вокруг линии индукции 

магнитного поля. Вектор напряжённости индукционного поля в 

более близких к оси проводника областях направлен противопо-

ложно вектору напряжённости электрического поля, создающего 

ток, а в более дальних − совпадает с ним. В результате плот-

ность тока уменьшается в приосевых областях и увеличивается 

вблизи поверхности проводника, то есть возникает скин-эффект.  

Казалось бы, здесь нет ошибок в описании способа вытесне-

ния тока за счёт того, что вектор напряжённости индукционного 

поля в более близких к оси проводника областях направлен про-

тивоположно вектору напряжённости электрического поля, со-

здающего ток, а в более дальних − совпадает с ним. Но это на 

первый взгляд, так как здесь идёт чистая абстракция отделения 

самого тока от движения зарядов, создающих ток. И в этом слу-

чае магнитное поле создаётся каждым электроном в отдельно-

сти, и оно связано с противодействием его движению, то есть 

магнитное поле создаваемое электроном наводит электрическое 

поле всегда направленное против его движения, что и видно из 

формулы уравнения Максвелла. В противном случае, магнитное 

поле приводило бы к бесконечному ускорению движения элек-

тронов на поверхности проводника. Таким образом, объяснение 

скин-эффекта разнонаправленностью магнитного поля не вы-

держивает элементарной критики. При вычислении скин-

эффекта исходят из уравнения Максвелла 

rotB = µj. (4.171) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
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Специалистам понятно, что если дело касается переменного 

электромагнитного поля, то для данного варианта уравнение 

Максвелла имеет вид rotB−1/с ∂Е/∂t=µj. Понятно, что исключать 

этот член нельзя, так как далее используется уравнение 

rotE=−∂B/∂t. Иными словами нельзя намеренно создавать асим-

метрию в наведении электромагнитных полей друг другом, так 

как в этом случае отрицаются сами уравнения Максвелла. Далее 

используется выражение для j по закону Ома 

j = γE. (4.172) 

Дифференцируя обе части полученного уравнения по времени, 

находим 

rot ∂B/∂t = µγ∂Е/∂t. (4.173) 

 

−rot(rot Е) = µγ∂Е/∂t. (4.174) 

Поскольку −rot(rotЕ)=grad(div Е)−

Е, соответственно divЕ=0, 

окончательно получаем 

Е=µγ∂Е/∂t. Фактически это есть диф-

ференциальное уравнение Гамильтона − Якоби для движения 

частицы при потенциальной энергии, равной нулю.  

Иными словами упрощение в виде асимметрии дало движе-

ние корпускулярной частицы соответственно без волновых 

свойств. А это − парадокс, так как волновые свойства и корпус-

кулярные свойства − это противоположности и Е не может опи-

сывать одновременно и волновые и корпускулярные свойства 

одновременно. Именно с этой проблемой столкнулся Шрёдин-

гер, когда пытался совместить корпускулярные и волновые 

свойства. И он решил эту проблему, введя в это дифференциаль-

ное уравнение мнимую единицу. Однако переход к вероятност-

ным волновым функциям не позволил ему рассмотреть взаимо-

действие через электромагнитные и гравитационные силы. В 

решении проблемы скин-эффекта наблюдается точно такая же 

проблема, с одной стороны, передача напряжённости электриче-

ского поля в проводнике происходит от электрона к электрону, и 

это вызывает в нём движение зарядов, то есть ток, а с другой 

стороны при переменном электрическом поле мы имеем дело 

уже с электромагнитной волной, и она по законам электродина-

мики должна иметь излучение от проводящей поверхности, по-

этому принимается divЕ=0, что соответствуют рассмотрению 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0
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варианта электромагнитного поля, а никак не варианту наличия 

зарядов. 

Продолжим дальше рассмотрение скин-эффекта в бесконеч-

ном проводнике с плоской границей (рис.4.3). 

 

z

y

x

j
x

 
Рис. 4.3. 

 

Для упрощения решения предполагается, что ток течёт по одно-

родному бесконечному проводнику, занимающему полупро-

странство y>0 вдоль оси х. Поверхностью проводника является 

плоскость у=0. Таким образом, jx=jx(y,t), jy=jz=0, Ex=Ex(y,t), 

Ey=Ez=0. Тогда 

∂
2
Еx/∂

2
y = µγ∂Еx/∂t. (4.175) 

Здесь также применено необоснованное  правило, по которому 

изменение напряжённости электрического поля по проекции х 

во времени, должно дать его изменение по оси у. Иными слова-

ми, тем самым придумали  «новый» закон взаимодействия и из-

менения электрического поля. По нему, изменение электриче-

ского поля по проекции х вызывает  неравномерное распределе-

ние напряжённости электрического поля с проекцией х по оси у,  

в противовес закону rotB=1/с ∂Е/∂t. Таким образом была факти-

чески совершена подгонка под результат.  

Далее считается, что в этом уравнении все величины гармо-

нически зависят от t, и можно положить Ex(y,t)=E0(y)e
iωt

. Это то-

же не является верным, так как гармонический волновой вид по 

времени должен дать такой же гармонический вид по координа-

те, но корпускулярное уравнение Гамильтона − Якоби не подхо-

дит для решения волновых уравнений, так как двойное диффе-

ренцирование по косинусу даст вновь косинус, а одинарное 

дифференцирование по косинусу даст синус и в итоге косинус 



 867 

будет равняться синусу. Подставим это в наше уравнение и по-

лучим уравнение для E0(y) 

d
2
E0/d

2
y = iµγωE0. (4.176) 

Общее решение этого уравнения таково: E0=A1e
−ky

+A2e
ky

. Учиты-

вая, что k=(iµγω)
1/2

=α(1+i), где α=(µγω/2)
1/2

, находим 

E0=A1e
−αy

e
−iαy

+A2e
αy

e
iαy

. При удалении от поверхности проводника 

(y) стремится к бесконечности и второе слагаемое неограничен-

но возрастает, что является физически недопустимой ситуацией. 

Следовательно A2=0, и в качестве физически приемлемого реше-

ния остаётся только первое слагаемое. Тогда решение задачи 

имеет вид E0=A1e
− αy

e
i(ωt−αy)

. Взяв действительную часть от этого 

выражения, и перейдя с помощью соотношения j=γE к плотно-

сти тока, получим jx(y,t)=joA1e
−αy

cos(ωt−αy). Принимая во внима-

ние, что jx(0,0)=j0 − амплитуда плотности тока на поверхности 

проводника, приходим к следующему распределению объёмной 

плотности тока в проводнике: jx(y,t)=j0e
−αy

cos(ωt−αy). Здесь также 

была допущена фривольность, так как отказ от мнимой части 

решения и оставление только действительной части не обеспе-

чивает решение рассмотренного дифференциального уравнения, 

и Шрёдингер поэтому не смог отказаться как от действительной, 

так и от мнимой части и был поэтому  вынужден использовать 

вместо электромагнитных функций вероятностные волновые 

функции с сохранением как действительной, так и мнимой ча-

сти. Понятно также, что в этом выводе сделано существенное 

допущение с A2=0, исходя из якобы физически недопустимой 

ситуации. Но суть недопустимости основана на том, что толщи-

на (у) должна равняться бесконечности, а если нет? Ведь реше-

ние получено чисто математически и понятно, что эти оба члена 

отражают противоположные операции, − первый член отражает 

поглощение, а второй в соответствии с законом сохранения ко-

личества отражает излучение. Поэтому в итоге получается неиз-

менное электрическое поле. Иными словами, мы видим, что 

снова произошла подгонка под результат. 

Приведённый анализ показывает, что решить задачу полу-

чения скин-эффекта, используя приближённые методы решения 

от классической электродинамики, в принципе не удаётся. Здесь 

требуется применять математический аппарат, описывающий 

взаимодействие корпускулярных и волновых свойств. И эта 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
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проблема может быть решена только на основе использования 

усовершенствованных уравнений Максвелла, которые связыва-

ют электромагнитные и гравитационные силы, а значит корпус-

кулярные и волновые свойства. Мы уже в самом начале указали, 

с чем может быть связано проявление скин-эффекта, но показать 

строгое математическое решение достаточно не легко, так как 

здесь не обойтись без варианта взаимодействия электронов  с 

протонами и внешним переменным электрическим полем. Ины-

ми словами, здесь нельзя пренебрегать исходными взаимодей-

ствующими составляющими. Действительно, как только мы 

вводим переменное электрическое поле, мы неизбежно прихо-

дим к замкнутым силовым линиям, а это означает, что общий 

вектор напряжённости электрического поля уже не имеет прямо-

го направления, а это как раз и приводит к отсутствию напря-

жённости электрического поля по оси, то есть по центру про-

водника. 

 

4.11. Взаимодействие электрона и протона 

 

Прежде чем решить эту проблему заметим, что одной из 

проблем современной классической физики была невозмож-

ность «правильного» описания модели электрона и позитрона. 

Здесь  попытки по созданию наталкивались на следующие пара-

доксы. Первый парадокс касался наличия заряда, который как бы 

являлся источником  возникновения электрического поля части-

цы. Что в этом случае получалось? А получалось, что силовые 

линии электрического поля должны были непосредственно вы-

ходить из одного заряда и оканчиваться на другом. И парадокс 

здесь был в том, что неясно было, как возможно решить эту про-

блему сингулярности при переходе от так называемого заряда-

источника к представлению в виде силовой линии напряжённо-

сти поля и обратно. Второй парадокс касался уже двойственно-

сти образования электромагнитных силовых линий путём урав-

нений Максвелла и неких зарядов, так как выходило, что некие 

заряды могут служить источником формирования электрических 

и магнитных силовых линий, и здесь не требуется их взаимное 

наведение. Если электрические заряды ещё были возможны, то 

значение divB=0, полностью исключало существование магнит-
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ных зарядов. Третий парадокс был связан с тем, что предполо-

жить динамику излучения и поглощения на основе даже реаль-

ных электромагнитных волн (виртуальные фотоны  кстати были 

также предложены в квантовой механике для описания электри-

ческого поля) с целью замены электромагнитных  силовых ли-

ний  не представляется возможным. Это связано с тем, что элек-

тромагнитная волна обладает кинетической энергией и тогда 

получались только силы отталкивания без притяжения. Четвёр-

тый парадокс касался того, что если даже сделать замену элек-

трических силовых линий на электромагнитное излучение, то, 

как тогда характеризовать замкнутые магнитные силовые линии 

и ортогональное их размещение  с электрическими силовыми 

линиями у электронов и протонов? Ведь электромагнитная вол-

на уже имеет одновременно и электрические и магнитные сило-

вые линии.  И если объяснять электрическое  поле (в виде элек-

трических силовых линий) за счёт электромагнитного излуче-

ния, то за счёт какого излучения и поглощения тогда объяснять 

магнитое поле, которое характеризуется замкнутыми магнитны-

ми силовыми линиями? Ведь разделить электрическое и магнит-

ное поле невозможно! Кроме того, классическая электродинами-

ка на основе обычных уравнений Максвелла не может получить 

никоим образом нейтрино и антинейтрино. И, если бы было 

возможно взаимодействие между электроном и позитроном объ-

яснить на основе, например, виртуальных фотонов, то тогда о 

нейтрино и антинейтрино надо было бы забыть. Преобразование 

энергии антинейтрино в электрон и позитрон, при столкновении 

с протоном  с последующим процессом аннигиляции  с превра-

щением в фотоны  просто не могло бы существовать. Как тогда 

совместить динамику со статикой? Пятый парадокс касается 

того, что если идти по пути рассмотрения излучения электрона и 

позитрона за счёт других противоположных частиц, одна из ко-

торых вращается вокруг другой, то этому процессу деления не 

будет и конца, так как надо будет иметь всё новые и новые про-

тивоположные частицы, которые формируют излучение. Соот-

ветственно, что при этом говорить о постоянной Планка как о 

величине, характеризующей минимальный размер не может 

быть и речи. Шестой парадокс касается того, что электрон и 

позитрон по отдельности не могут распадаться или аннигилиро-
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вать, но при этом для взаимодействия они должны излучать и 

поглощать, и, причём по замкнутому самодостаточному спосо-

бу, а иначе будет их неизбежный распад. Седьмой парадокс ка-

сался того, что для описания электромагнитного способа обра-

зования электрона и позитрона требовалось показать замкнутый 

характер взаимодействия электромагнитных компонентов, а 

обычные уравнения Максвелла давали только решение в виде 

плоской волны распространяющейся со скоростью света. 

Решить указанные парадоксы можно с привлечением только 

нашей теории и на основе взаимозаменяемости процессов при 

переходе из одной противоположности в другую. Однако ещё 

раз рассмотрим необходимость описания взаимодействия через 

излучение и поглощение. Это связано с тем, что всякое взаимо-

действие означает обмен. Если предположить обмен между 

электроном и позитроном на основе неких частиц, обладающих 

массой покоя, то тогда здесь сразу приходим к парадоксу, свя-

занному с тем, что тогда взаимодействие не может происходить 

со скоростью света. Вот поэтому и требуется описание взаимо-

действия на основе электромагнитных преобразований. Однако 

как получить различие электромагнитных излучений для проти-

воположно заряженных частиц, чтобы были не только силы от-

талкивания, но и притяжения? Это можно сделать только на ос-

новании того, что у нас противоположно заряженные частицы 

являются противоположными пространственно-временными си-

стемами, связанными через скорость света. Тогда электромаг-

нитное излучение одной частицы является пространственно- 

временным полем для другой частицы со взаимным преобразо-

ванием. Принцип формирования этого электромагнитного излу-

чения может быть только один, и он связан с изменением распо-

ложения одной частицы относительно другой. То есть, суть  в 

том, что если следовать логике формирования излучаемого элек-

тромагнитного поля, то оно непременно связано с изменением 

местоположения друг относительно друга двух противополож-

ных пространственно-временных систем. Однако, что это за 

противоположные  частицы, которые  подобно протону и вра-

щающемуся вокруг него электрону могут формировать в проти-

воположности по отношению к нашей системе электрон и пози-

трон? Если бы мы пошли по пути дальнейшего деления электро-
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на и позитрона на противоположные частицы, то обязательно 

пришли бы к парадоксу бесконечно малых и больших величин с 

исключением постоянной Планка и скорости света. Но благода-

ря тому, что по нашей теории между противоположностями су-

ществует обратно-пропорциональная связь, мы можем всё элек-

тромагнитное излучение в одной противоположности (с учётом 

максимального размера этой противоположности) представить в 

виде замкнутой силовой электрической или магнитной линии 

малых размеров в другой противоположности. При этом мы 

помним, что разомкнутые процессы в одной противоположности 

(а электромагнитное излучение и является таким процессом)  

выглядят замкнутыми в другой противоположности. Это стало 

возможным сделать потому, что есть взаимное преобразование 

между электромагнитным излучением и пространственно-

временным континуумом. Это кстати и выражается в наличии 

проекций электрических и магнитных силовых линий на время в 

наших усовершенствованных уравнениях Максвелла. Если бы 

этого не было, что, кстати, противоречит преобразованию длины 

во время и обратно в соответствии с СТО Эйнштейна, то свести 

все проекции по координатам в одну проекцию на время было 

бы невозможно. Именно благодаря тому, что все проекции 

напряжённостей полей связаны через проекцию на время, а она в 

зависимости от движения (пространственно-временного искрив-

ления) обеспечивает новое преобразование по проекциям, и ста-

ло возможным получение замкнутых решений. Таким образом, 

мы получаем столь нам необходимую замкнутую силовую ли-

нию, которая фактически была нами получена при выводе вол-

новых уравнений в п.1.11. При этом эта силовая линия была по-

лучена на основе взаимодействия усовершенствованных уравне-

ний Максвелла, которые характеризуют нейтрино и антинейтри-

но, когда взаимодействие ортогональных направлений давало 

третье ортогональное направление. Разница лишь в том, что то-

гда мы получали не замкнутую силовую линию в состоянии по-

коя, а в состоянии движения со скоростью света, что собственно 

и получалось у нас с привлечением мнимых составляющих.  

Иными словами, мы рассматривали вариант, когда в простран-

стве и времени существуют две системы ортогональных усо-

вершенствованных уравнений Максвелла, которые при взаимо-
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действии дают третье направление и оставшуюся пару усовер-

шенствованных уравнений Максвелла. Здесь же мы имеем нали-

чие не четырёх, а всех шести усовершенствованных уравнений 

Максвелла, которые образуют замкнутую систему, а значит ис-

ходя из наличия максимально возможных величин, находятся в 

состоянии покоя. Таким образом, мы можем рассматривать по-

лученную замкнутую силовую линию как источник формирова-

ния излучения по ортогональным направлениям, что, кстати, и 

было нами показано, когда мы в уравнениях Дирака для элек-

трона и позитрона сделали замену вероятностных волновых 

функций на электромагнитные функции. Соответственно эта 

замкнутая силовая линия должна иметь параметры, соответ-

ствующие двум предельным значениям, а именно постоянной 

Планка и скорости света. При этом мы учитываем, что эта за-

мкнутая силовая линия в нашей противоположности определя-

ется  всем спектром излучения от противоположности, а форму-

ла соответствия массы покоя и частоты  определяется на основе 

уравнения  Луи де Бройля mc
2
=hf.  

С учётом того, что мы рассматриваем вариант чистого элек-

трона и позитрона, т0=m=1/c. Отсюда f=c/h и понятно, что это 

максимальная частота излучения в противоположности, но вся-

кое движение электрона и позитрона в нашей системе будет 

приводить к уменьшению этой частоты от противоположности в 

соответствии с законом mc
2
=с/(1−v

2
/c

2
)

1/2
=hf.  Следует заметить, 

что самая большая частота излучения в противоположной си-

стеме соответствует самой низкой частоте излучения в нашей 

системе. То есть в нашей системе электрон должен излучать с 

частотой F=h/c и соответственно уже по тому же закону Луи де 

Бройля, где частота излучения в нашей системе будет опреде-

ляться по формуле Fh/с=mv. И это естественно подтверждено 

дифракционными явлениями. Именно значение частоты F под-

ставляется в уравнениях Дирака, а также в наших усовершен-

ствованных уравнениях Максвелла при описании движения 

электрона или позитрона. Понятно, что мы не можем иметь  для 

одной и той же частицы сразу два закона электромагнитного из-

лучения, и этот парадокс можно решить, только предполагая 

наличие двух противоположных пространственно-временных 

систем в каждой из которых имеется своя частота излучения. 
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Надо отметить, что если бы электромагнитное излучение рас-

сматривалось бы только на основе обычных уравнений Макс-

велла, то разбиение на противоположные частицы было бы не-

возможно, в силу того, что именно благодаря наличию мнимых 

составляющих с проекцией на время с противоположными зна-

ками возможно различие электрона и позитрона, так как проек-

ции по другим координатам различия в электромагнитном излу-

чении между позитроном и электроном не несут. Получалось 

бы, что электрон и позитрон формировали бы одинаковые элек-

тромагнитные волны, так как нет признаков отличий в проекци-

ях по координатам в обычных уравнениях Максвелла, и тогда 

электрон и позитрон никак не могли бы быть противоположны-

ми частицами. И только знак проекции электрической и магнит-

ной силовой линии на время может дать такое различие, а заод-

но и обосновать наличие как электронных так и мюонных 

нейтрино и антинейтрино. Вот отсюда и потребность в усовер-

шенствованных уравнениях Максвелла.  

Учитывая, что по нашей теории, электрон и позитрон − это 

противоположные пространственно-временные системы, следу-

ет предположить, что источником их образования является 

спектр излучения от противоположных пространственно-

временных систем. То есть электрон является поглотителем из-

лучения всех позитронов, а позитрон-поглотителем излучения 

всех электронов. Тогда имеем замкнутую систему со взаимным 

обменом и притяжением.  

При этом движение электрона обеспечивается как бы за счёт 

неполноты поглощаемого спектра от противоположности, и ско-

рость его движения даёт уже излучение в нашей системе, что 

следует из формул Луи де Бройля. Понятно, что позитрон в про-

тивоположности за счёт его движения обеспечивает обратное 

преобразование, но с учётом того, что кинетическая энергия в 

противоположности означает потенциальную энергию в нашей 

системе. Отсюда  мы имеем протон. Соответственно излучения 

движущегося электрона и протона имеют противоположную 

направленность, то есть излучение позитрона восполняет спектр 

излучения в нашей системе, а излучение электрона в противопо-

ложной системе, что и обеспечивает устойчивые резонансные 

состояния между протоном и электроном в соответствии с крат-
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ностью длине волны. Здесь можно провести аналогию с интер-

ференционными явлениями в пространстве, которые возникают 

благодаря разнесению в пространстве источников излучения. 

Отличие лишь в том, что здесь помимо источников излучения 

есть ещё источники поглощения. То есть благодаря этому мы 

имеем обмен между противоположностями. Но при этом надо 

учитывать, что сами скоростные параметры электронов и пози-

тронов (и соответственно добавочная масса протона), поддержи-

ваются за счёт ещё двух противоположностей, которые в нашей 

системе представляют электромагнитное излучение и простран-

ство и время. Эти противоположности выражаются через кон-

станты электрической и магнитной проницаемостей. Иными 

словами замкнутый кругооборот обеспечивается на основании 

четырёх ортогональных величин.  

Кто бы ни пытался описать модель взаимодействия протона 

и электрона, он обязательно придёт к описанию взаимного при-

тяжения через обмен, и это связано с излучением и поглощени-

ем. Но обмен между однородными объектами невозможен, − нет 

причины для обмена, а значит тогда полная независимость объ-

ектов. Поэтому электрон и протон должны отражать противопо-

ложности. Но в чём должна выражаться эта противоположность? 

В том, что то, что излучает один объект, должно поглощаться 

другим противоположным объектом, и наоборот. Третьего здесь 

не дано. Казалось бы, математическая задача очень проста, опи-

сать излучение (кинетическую энергию) в одной системе в виде 

потенциального поля (потенциальной энергии) в другой проти-

воположной системе, и наоборот, и получить замкнутую  систе-

му. В принципе так и было практически сделано в квантовой 

вероятностной механике. Здесь вероятностная волновая функ-

ция, отражающая кинетическую энергию, как бы полностью по-

глощалась потенциальным полем. Но, если бы электрон и про-

тон имели бы только связь друг с другом, то эту «парочку» не-

возможно было бы обнаружить и тем более разлучить. Полно-

стью замкнутая система для других объектов попросту не суще-

ствует, так как с ней нет никакого взаимодействия. Более того 

резонанса как такового на разных орбитах невозможно было бы 

получить, так как взаимодействие было бы только одно, и оно 

было бы максимально возможным. Соответственно, что между 
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такими объектами была бы полная симметрия из-за их замкну-

тости друг на друга. Поэтому в разнице масс и разнице скоро-

стей уже заложено их взаимодействие не только между собой, 

но и с другими объектами.  

И действительно, по законам электродинамики вращение 

электрона вокруг протона неизбежно приводит к излучению, но 

так как электроны ухитряются находиться на дискретных орби-

тах, следует вывод, что это излучение компенсируется внешним 

поглощением. Таким образом, система электрон-протон высту-

пает уже противоположностью к внешней системе мироздания, 

то есть имеется иерархическое построение. Вот именно это и не 

учитывает теория Бора с её запретами на излучение на дискрет-

ных орбитах. Кроме того она не учитывает и необходимость об-

мена между протоном и электроном разными объектами. Соот-

ветственно возникает вопрос: «Что может преобразовываться 

друг в друга в качестве разных объектов?» Такими противопо-

ложными разными объектами по СТО и ОТО Эйнштейна явля-

ется длина и время.  

Отсюда вывод, что протон (позитрон) осуществляет, 

например,  в нашей системе наблюдения преобразование, объ-

ектов, характеризующих длину во временные объекты.  Элек-

трон, наоборот, осуществляет преобразование объектов, ха-

рактеризующих время, в объекты, характеризующие длину.  

Иными словами идёт выполнение преобразований Лоренца 

− Минковского через взаимодействие противоположно «заря-

женных» частиц.  При этом в противоположной системе наблю-

дения, связанной с нашей системой через скорость света, преоб-

разование будет выглядеть наоборот, так как длина и время ме-

няются местами. Однако замена одних компонент на другие 

должна была бы вызвать перерождение электрона в протон (по-

зитрон) и наоборот, но этого не происходит, так как электрон и 

протон (позитрон) сами по себе замкнутые системы и в них вхо-

дят все составляющие, обеспечивающие замкнутый обмен, при-

чём эти электромагнитные составляющие имеют максимально 

возможное значение. По нашей теории максимум количества 

ограничен значением скорости света. Поэтому замещение ком-

понентов при взаимодействии с другими объектами может быть 

связано не с наличием или отсутствием компоненты обеспечи-
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вающей замкнутость по данной координате, а только с измене-

нием направления движения этой компоненты по данной коор-

динате. Собственно это мы и показали на примере использова-

ния законов Снеллиуса, где изменение направления движения 

связано именно с поглощением одних составляющих и излуче-

нием других составляющих. В этом случае идёт перераспреде-

ление компонент при  взаимодействии и уже электрон и протон 

не представляют собой тот объект, который был до взаимодей-

ствия. Иными словами здесь нельзя представить, например,  

движущийся электрон как электрон в состоянии покоя, но с до-

бавлением компонент, так как добавить при максимальных зна-

чениях напряжённостей полей уже ничего невозможно. Принци-

пиальное отличие в том, что замкнутая система, при условии 

соблюдения закона сохранения количества, обязательно требует 

при взаимодействии обмена, то есть, что-то отдало и что-то по-

лучило. Такой подход определён инвариантной энергетической 

формой, что и ведёт к преобразованиям Лоренца и изменению 

массы и скорости в соответствии с этим законом.  Иное не даёт у 

объектов изменений вообще, так как нет причин. Всё это 

наглядно видно из формулы mc
2
=с/(1−v

2
/c

2
)

1/2
=hf. Из неё видно, 

что появления излучения в одной противоположности с часто-

той f связано с изменением пространственно-временного ис-

кривления в другой противоположности, то есть между проти-

воположностями произошёл обмен компонентами. А так как 

произошла замена компонентов, то это уже вариант взаимодей-

ствующих двух объектов: объекта электромагнитной волны и 

электрона. При этом взаимодействии скорость движения элек-

тромагнитной волны снизиться до скорости движения электро-

на, который благодаря замене компонент и взаимодействию эту 

скорость приобрёл. Сам принцип замещения электромагнитных 

компонент следует из того, что электрон и позитрон, представ-

ляющие собой по отдельности замкнутые системы,  аннигили-

руют с образованием фотонов противоположного направления 

при выполнении закона сохранения количества, то есть неза-

мкнутых систем, движущихся со скоростью света и у которых 

нет иных компонент, кроме как электромагнитных компонент. 

Следовательно, и взаимодействие электрона или позитрона с 

электромагнитной волной может происходить тоже только по 
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аналогичному принципу. Здесь также важно отметить, что отли-

чие электрона и позитрона не в наличии  у каждого из них осо-

бых компонент, а в том, что в них обеспечивается замкнутое 

движение на основании электромагнитных компонент противо-

положного направления по оси времени, что собственно и обес-

печивает противоположно направленные фотоны при аннигиля-

ции. Учитывая такой способ формирования замкнутого движе-

ния у позитрона и электрона, остаётся предположить  един-

ственный способ их отдельного существования только благодаря 

их взаимодействию с внешним объектом, который бы рассмат-

ривался относительно электрона и позитрона двояко. Если этот 

внешний объект давал бы кинетическую энергию электрону и 

позитрону, то есть фактически одинаково бы изменял их харак-

теристики, то это ни сколько  не мешало бы электрону и пози-

трону аннигилировать. Собственно это и происходит при взаи-

модействии электрона и позитрона. Замещение компонент у 

электрона и позитрона при их взаимодействии приводит к дви-

жению их с кинетической энергией друг к другу и далее к про-

цессу аннигиляции. 

Отсюда вывод: объект взаимодействия, дающий разницу 

между протоном и электроном, выражается в виде электро-

магнитной волны для электрона и обеспечивает его движение 

(кинетическую энергию), а для позитрона он даёт добавочное 

пространственно-временное искривление (потенциальную энер-

гию).  

Соответственно, возникает вопрос? Что это за внешний объ-

ект, который может обеспечить при взаимодействии такую раз-

ницу между электроном и протоном? Тут нам  надо вспомнить 

закон противоположностей и то, что электрон и позитрон − это 

противоположности. Это значит, что внешний объект взаимо-

действия, в качестве которого по отношению к электрону и по-

зитрону выступает всё оставшееся мироздание,  не может рас-

сматриваться ими одинаково, иначе тогда между электроном и 

позитроном нет различий. Соответственно,  и мироздание было 

бы однородной средой, то есть отрицало бы закон противопо-

ложностей. Кроме того, противоположности выражаются через 

корпускулярно-волновой дуализм, через представление потен-

циальной и кинетической энергии в виде длины и времени, то 
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есть mc
2
=L0=c∙m∙c=c∙p=cT0. Понятно, что взаимодействие проти-

воположностей с максимальной скоростью, равной скорости 

света, вообще исключает наличие отдельного протона и элек-

трона. Поэтому деление на взаимодействующие объекты с 

нашей точки наблюдения подразумевает рассмотрение внешнего 

объекта относительно протона и электрона не как величины 

L0/T0=c, а как величины u=L/T. Иными словами внешний объект 

− это не всё мироздание. Собственно, потому мы и «видим» раз-

деление мироздания на объекты в виде протонов и электронов, 

так как наша система наблюдения находится внутри мирозда-

ния, а не вне её. И здесь  существование определяется тем, с ка-

кой скоростью обмениваются объекты и каким количеством. 

Представление электрона без кинетической энергии и позитрона 

без дополнительной массы в виде протона, означает чистое де-

ление на две противоположности L0 и Т0 мироздания с взаимо-

действием через скорость света. Отсюда мы имеем вариант либо 

чистой потенциальной энергии, либо чистой кинетической энер-

гии. В результате, при представлении внешнего объекта по от-

ношению к протону и электрону как величины состоящей из 

противоположностей L и T, мы имеем, что при росте значения T, 

скорость (u) обращается в ноль и ясно, что в этом случае протон 

сравняется по массе с электроном и произойдёт аннигиляция. 

Именно это и происходит, когда протон взаимодействует с 

нейтроном и происходит выделение кинетической энергии, то 

есть масса протонов уменьшается. Иными словами, когда со-

здаются условия для выражения внешнего объекта как одной из 

противоположностей, например, максимального  простран-

ственного искривления (потенциальной энергии), мы имеем 

противодействие со стороны аннигиляции электрона и протона, 

перерождающегося в позитрон, с выделением кинетической 

энергии. 

Мы уже ранее отмечали, что мироздание построено по 

иерархическому принципу, где на каждом уровне соблюдается 

свой закон связи противоположных систем. На нашем уровне − 

это известный закон  ɛ0µ0=1/с
2
, на уровне электрона этим зако-

ном является закон ch=const. Это следует из того, что энергия 

электрона может быть представлена как ЕН=е
2
h/(2m0c), 

Е∙E=е
2
h/(2m0). Учтём  что по нашей теории m0=1/с, тогда  
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2Е∙E=е
2
h/(m0)=e

2
hc. Если теперь  сделать запись ch=2Е

2
/e

2
=1/e0

2
 

то при 2Е
2
=const (иное бы означало распад электрона или пози-

трона) будем иметь аналогию с законом для электрической и 

магнитной проницаемостей. В этом случае значение ео выступа-

ет как скорость обмена, но на более низком уровне. Иными сло-

вами излучение в противоположности со скоростью обмена eo 

служит источником для формирования замкнутых силовых ли-

ний для таких частиц как электрон и позитрон. То есть везде со-

храняются законы, действительные для замкнутой системы на 

основе инвариантной энергетической формы.  

Здесь возникает вопрос: «А как можно получить например 

математическую модель вращения электрона вокруг протона без 

использования статических полей только на основе усовершен-

ствованных уравнений Максвелла?» 

Для этого нет необходимости идти неким неизвестным пу-

тём, − мы уже показали, как на основе усовершенствованных 

уравнений Максвелла получить движение частицы. А если дви-

жение частицы определяется на основе значений электромаг-

нитных компонент, то соответственно общее решение будет 

строиться по принципу суперпозиции электромагнитных полей 

от разных частиц, так как ничего иного система причинно-

следственных связей и не оставляет.  

Учитывая, что нами были получены уравнения движения, 

как для электрона, так и для протона, то соответственно общее 

решение при взаимодействии будет получаться в результате вы-

читания (сложения) решений по формулам (4.135). Соответ-

ственно сумма квадратов импульсов по координатам при враща-

тельном движении является константой. Вот отсюда общая си-

стема при взаимодействии находится на каждом дискретном 

уровне энергии в неизменном состоянии. И это означает, что мы 

можем записать 

E1 − ɛ0c
2
/(2s) (Р 

2
) − E2 + 1/(2ɛ0sc

2
) (Р 

2
) = nħω. (4.177) 

Обоснование указанного вида можно сделать исходя из одно-

значного перехода от волновых свойств в корпускулярные на 

основании (2.18), а также с учётом неоднородного уравнения 

Гельмгольца (3.106) и (3.8), а также наличия закона Луи де 

Бройля. Внимательный читатель сразу обратит внимание на 

одинаковое количество членов с уравнениями Дирака. Одновре-
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менно понятно, что уравнение (4.177) может быть переведено из 

корпускулярного вида в волновой вид из-за равенства корпуску-

лярных и волновых свойств. В тоже время, величина nħω может 

быть приведена к виду: nħω=nhf=nf/c=nc/(Lc)=n/L, то есть мы 

имеем величину обратно-пропорциональную пространственно-

му искривлению, то есть потенциальной энергии, что собствен-

но и должно быть для кинетической и потенциальной энергии 

как противоположностей. И ещё, разница здесь и в том, что  в 

волновом уравнении мы имеем дело с равным порядком диффе-

ренциальных членов, в случае же с корпускулярным уравнением 

Гамильтона − Якоби этот порядок дифференцирования разный, а 

это означает, что противоположности связаны дифференциаль-

ным законом и для получения равенства действия противодей-

ствию, они имеют связь через коэффициент равный двойке, что 

собственно и было видно также и при выводе равенства проти-

воположностей для силы Кориолиса через значение скоростей. 

При переходе в противоположность источники излучения кине-

тической энергии меняются на потенциальную энергию. При 

этом экспонента у источника тока ехр(iωt) в неоднородном вол-

новом уравнении Гельмгольца c учётом смены на противопо-

ложность через домножение на мнимую единицу и разницу на 

скорость света может быть заменена на экспоненту 

ехр(iωtiс)=ехр(−ωr)=ехр(−ωħ). Здесь мы учитываем, что r как бы 

характеризует размер источника излучения, а он не может быть 

меньше минимальной величины, равной постоянной Планка. 

Тогда разнос в пространстве источников энергии и служит при-

чиной для излучения, а энергия излучения всегда кратна вели-

чине постоянной Планка h. Одновременно надо отметить, что 

использование неоднородного уравнения Гельмгольца обосно-

вывается именно исходя из отсутствия замкнутости, и это не со-

ответствует системе уравнений Дирака, которые давали замкну-

тый вариант с излучением и поглощением, но именно дисбаланс, 

который возникает за счёт вращения одной частицы вокруг дру-

гой и приводит к излучению связанным с периодическим изме-

нением пространственно-временной структуры. Кроме того, мы 

уже показывали по формуле (3.1) способ перехода от двух чле-

нов уравнения к трём членам с сохранением количества. И если 

мы также будем исходить из разницы расположения источников 
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излучения, которые характеризуют массу для протона и элек-

трона, и учитывать уже их неравные значения  в каждой точке 

пространства, то получим необходимую разницу для излучения. 

Собственно аналогичный вид имеют и уравнения при определе-

нии электродинамических потенциалов по (3.111), если сделать 

соответствующие замены. В этом нет ничего удивительного, так 

как у нас корпускулярные и волновые свойства взаимосвязаны, 

и всегда соблюдается закон сохранения количества.  

В этом случае величина импульса P при постоянном значе-

нии энергии будет меняться по координатам согласно периоди-

ческому закону. Иными словами будет некая интерференция в 

пространстве и времени с излучением, которое можно характе-

ризовать через диполи Герца с соответствующей зависимостью 

от частоты с учётом усреднения, как нами было показано в п.3.9. 

Именно это мы и получили по рекуррентным формулам (2.34) 

при замкнутом цикле обмена, когда распад в одной противопо-

ложности означает наличие периодического закона в другой 

противоположности. При этом мы будем иметь электромагнит-

ное излучение. Но как мы уже писали, благодаря тому, что у нас 

кинетическая и потенциальная энергии в противоположностях 

меняются местами, происходит взаимное восполнение потерь. 

Поэтому просим читателей ещё раз внимательней приглядется к 

формуле mc
2
=с/(1−v

2
/c

2
)

1/2
=hf, которая фактически и определяет 

закон невозможности потери электроном и позитроном энергии, 

связанной с излучением, так как значение v определяется на ос-

нове общего излучения в противоположности, и оно определяет 

наличие или отсутствие излучения, которое потом поглощается. 

Иными словами, если бы излучение не формировалось за счёт 

пространственно-временного искривления, то тогда Бор был бы 

прав.   

Ещё одно преимущество нашего метода заключается в том, 

что значения E1 и E2, как в прочем и все другие входящие вели-

чины кроме скорости света и постоянной Планка, могут быть 

переменными, и это позволяет решать задачи не только в стати-

ке, но и в динамике. Отметим, что указаный вид записи с энер-

гией излучения целиком и полностью соответствует получению 

лембовского сдвига из-за так называемого электромагнитного 

вакуума. А этот вакуум как раз и образуется за счёт излучения 
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атомами. Вспомним, что энергия так называемых нулевых коле-

баний определяется по формуле (3.99). И здесь значение кинети-

ческой энергии компенсируется из-за потенциальной энергии. 

Это можно увидеть, если использовать метод решения, который 

имеет сходимость с известным методом решения согласно [72] 

по формуле 

Pr
2
/(2me) = E − [−e0

2
/r + Pφ

2
/(2mer

2
)]. (4.178) 

Это решение является аналогичным формуле (4.177), если сде-

лать замену для протона, исключив его кинетическую энергию, 

и представив его потенциальную энергию как [−e0
2
/r], а также 

если исключить вариант излучения энергии кратной  величине 

nħω (мы её потом представим в качестве добавочного коэффи-

циента, учитывающего усреднённое значение в виде потенци-

альной энергии, то есть не в виде затраченной излучённой энер-

гии, а в виде поглощённой энергии, которая наряду с излучени-

ем атома позволяет электронам находится на дискретных орби-

тах). 

Разница будет лишь в том, что мы вместо значения заряда e0 

будем понимать эквивалент, выраженный через максимальную 

частоту ωmax=c/ħ, так как это соответствует выражению через 

пространственно временное искривление. При ωmax=c/ħ и  kT=с 

имеем E
2
/(4с

2
/ħ

3
)=1/(8π

2
{[ехр(ħω/(kT))−1]})=1/135,7. И как нами 

было уже показано, эта величина практически совладает со зна-

чением постоянной тонкой структуры 

E
2
/(4с

2
/ħ

3
)=α=е0

2
/(ħс)=1/137. Отсюда ясна однозначная связь за-

ряда и частоты. Учитывая это, мы можем перейти от значения 

мифических зарядов к реальному пространственно-временному 

искривлению, так как, в соответствии  с этим, мы можем заме-

нить значение заряда на эквивалентное  значение частоты ωэкв по 

формуле 

1/(8π
2
{[ехр(ħωэкв/с)−1]})=1/(8π

2
{[ехр(ωэкв/ωmax)−1]})=е0

2
/(rħс). 

Затем ωэкв можно подставить в аргумент  гиперболических сину-

са и косинуса в уравнениях по преобразованиям Минковского, 

например в (1.43). Тогда, задавшись начальными значениями 

длины и времени в каждой точке в соответствии с преобразова-

ниями Минковского, мы подменяем поле фиктивного электри-

ческого заряда на реальное поле пространственно-временного 

искривления, которое и может давать силу притяжения. Соот-
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ветственно изменение потенциальной энергии за счёт поглоще-

ния может быть учтено в виде [73] 

V + δVvac = −e0Ф(r + δr). (4.179) 

Следовательно, зная значение δr из формулы (3.114), мы можем 

учесть влияние излучения и поглощения, которое приводит к 

сдвигу уровней. Понятно, что если мы изменили значение по-

тенциальной энергии (Е2), то соответственно мы должны изме-

нить и значение кинетической энергии, что собственно и опре-

деляет член nħω в формуле (4.177). При этом член с поглощени-

ем энергии определяется из спектра излучения всех атомов в 

данной точке пространства (член определяющий кинетическую 

энергию излучения только из движения в конкретном одном 

атоме). Понятно, что именно расхождение значений между по-

глощением и излучением даёт динамику процессов и переход 

электронов с орбиту на орбиту. То есть представление добавоч-

ного коэффициента δVvac  как интегрального значения от суммы 

излучений имеет логическое обоснование в том, что иначе ника-

кого «дрожания» электрона бы не было, так как не было бы раз-

ницы между значениями δVvac  и nħω. Таким образом, благодаря 

обмену между противоположностями с конечной скоростью 

равной скорости света, обеспечиваются изменения и спонтанные 

переходы. Фактически, мы опять здесь ничего нового не приду-

мывали, а лишь заменили понятие электромагнитного вакуума 

на понятие спектра излучения атомов за счёт орбитального дви-

жения электронов вокруг протонов. То есть, у нас напряжён-

ность излучения вакуума заменена на напряжённость излучения 

в противоположности, именно это и позволило заменить напря-

жённость излучаемого электрического поля на частоту в соот-

ветствии с формулой (3.99). Это означает, что при учёте лембов-

ского сдвига была интуитивна использована методика учёта по-

глощения с пересчётом в изменение потенциальной энергии, 

аналогичная расcмотренной в п.4.9.  

Иными словами мы видим полную совместимость методов. 

Разница лишь будет в коэффициентах пересчёта. Понятно, что в 

упрощённую методику не входят резонансные явления, связан-

ные с излучением и поглощением. В вероятностной квантовой 

механике вышли из положения благодаря тому, что представили 

кинетическую энергию в квантованном виде, то есть 
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Pφ
2
=ħ

2
l(l+1). Иными словами использовали методику квантова-

ния кинетической энергии, предложенную Бором в соответствии 

с формулой (3.138). В этом нет ничего удивительного, так как 

минимальная порция как излучения так и поглощения определя-

ется через константу постоянной Планка. Поэтому дискретность 

уровней орбит определяется именно этой величиной. Однако в 

реальности (в динамике) надо учитывать, как мы говорили, ин-

терференционную картину стоячих волн при поглощении и из-

лучении, например, при описании тунельного эффекта, что ко-

нечно не может дать упрощённый метод вычисления. И в кван-

товой механике тут вынуждены прибегать к телепортации через 

потенциальный барьер.  

Собственно теперь ясна методика расчёта с учётом излуче-

ния и поглощения. Она основывается на том, что в систему 

уравнений вводятся добавочные значения характеризующие по-

тенциальную и кинетическую энергии и рассматривается не од-

но уравнение, а система уравнений. Именно такой подход в виде 

системы уравнений был использован в преобразованиях Лорен-

ца, а также в уравнениях Дирака и Паули. То есть, как только мы 

хотим учесть дополнительное взаимодействие, мы должны его 

представить в виде эквивалента кинетической и потенциальной 

энергии в виде добавочных членов с соответствующим увеличе-

нием числа уравнений входящих в систему. 

 

Подведём итоги проведённого анализа по принципу взаимо-

действия электрона и протона. 

Нам удалось описать модель возникновения электрона и по-

зитрона именно на основании наличия противоположной про-

странственно-временной системы и при этом оказалось, что ис-

точник формирования массы покоя  в уравнениях Дирака, а так-

же источник излучения в усовершенствованных уравнениях 

Максвелла при описании электрона и позитрона обеспечивается 

процессом излучения всех частиц в противоположности. При 

этом соответственно нам удалось избежать парадоксов, связан-

ных с бесконечным измельчением, и при этом мы решили про-

блему притяжения и отталкивания за счёт того, что полем по-

глощения для нейтрино является антинейтрино, и наоборот. И 

именно эти уравнения входят в уравнения Дирака для описания 
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электрона и позитрона. В силу того, что электрон и позитрон 

полностью описываются системами из шести усовершенство-

ванных уравнений Максвелла, процесс аннигиляции их с обра-

зованием фотонов не представляется уже фантастикой. Понятно, 

что здесь также не требуется наличие неких электрических и 

магнитных зарядов, из которых бы выходили  и в которые вхо-

дили бы силовые электрические и магнитные линии. Таким об-

разом, мы смогли решить все указанные парадоксы и вновь 

пришли к уравнениям Дирака с заменой вероятностных волно-

вых функций на реальные электромагнитные.  

В конце заметим, что аннигиляция электрона и позитрона (с 

получением в результате фотонов) указывает на необходимость 

представления этих частиц в электромагнитном виде, что соб-

ственно мы и сделали. Исключить переход от обычных уравне-

ний Максвелла к усовершенствованным уравнениям Максвелла 

также невозможно, иначе нельзя описать противоположно-

заряженные частицы, а также нейтрино и антинейтрино, как 

электронные, так и мюонные. Представление проекций электри-

ческих и магнитных компонент на время, практически уже было 

сделано через электродинамические потенциалы, мы лишь доба-

вили умножение этих проекций на мнимую единицу, так как 

иначе перейти от волнового вида к корпускулярному виду, опи-

сывающего движение частицы невозможно, что и было доказано 

Шрёдингером и Дираком. Кроме того именно наличие мнимой 

единицы указывает на то, что каждый новый объект формирует-

ся из противоположностей, а не за счёт однородных объектов. 

Это нам позволило показать, как можно на основе электромаг-

нитных составляющих перейти к уравнению движения частицы, 

и как получить взаимодействие этих частиц. При этом, никакой 

иной способ невозможен, так как он натолкнётся на парадоксы. 

 

4.12. Принцип формирования туннельного эффекта 

Суть проблемы заключается в том, что по классике потен-

циальный барьер  статического электрического поля можно пре-

одолеть только благодаря превышению кинетической энергии 

движущейся частицы над потенциальной энергией.  Однако тун-

нельный эффект реально наблюдается в полупроводниках и при 

этом как бы получается, что потенциальная энергия электроста-



 886 

тического поля  протона выше кинетической энергии электрона. 

Поэтому в вероятностной квантовой механике и был предложен 

метод телепортации электронов через потенциальный барьер. 

Естественно, что вариант вероятности проникновения через по-

тенциальный барьер методом телепортации целиком и полно-

стью соответствует случаю чудес. Покажем это подробно с учё-

том ссылки  [75]. Цитируем из учебника:"При преодолении по-

тенциального барьера частица как бы проходит через "туннель" 

в этом барьере, в связи с чем рассмотренное нами явление назы-

вают туннельным эффектом. С классической точки зрения тун-

нельный эффект представляется абсурдным, так как частица, 

"находящаяся в туннеле", должна была бы обладать отрицатель-

ной кинетической энергией (в туннеле Е<U). Однако туннель-

ный эффект-явление специфически квантовое, не имеющее ана-

лога в классической физике. В квантовой же механике деление 

полной энергии на кинетическую и потенциальную  не имеет 

смысла, так как противоречит принципу неопределённости. 

Действительно, тот факт, что частица обладает определённой 

кинетической энергией Т, был бы равнозначен тому, что частица 

имеет определённый импульс р. Аналогично тот факт, что ча-

стица имеет определённую потенциальную энергию U, означал 

бы, что частица находится в точно заданном месте пространства. 

Поскольку координата и импульс не могут одновременно иметь 

определённых значений, не могут быть одновременно точно 

определены Т и  U. Таким образом, хотя полная энергия частицы 

Е имеет вполне определённое значение, она не может быть 

представлена в виде суммы точно определённых значений энер-

гий Т и U. Ясно, что в этом случае заключение об отрицательно-

сти Т "внутри" туннеля становится беспочвенным." Что из ска-

занной «абракадабры»  следует? А следует то, что автор все 

проблемы решает с помощью принципа неопределённости Гей-

зенберга. А что это значит? А это значит, что импульс электрона 

и потенциальная энергия протона имеют случайный характер. 

Но тогда либо телепортация электрона по случайному закону, 

либо надо откуда-то взять энергию на случайность.   А откуда её 

взять? Ведь энергия чётко связана законом Эйнштейна Е=mс
2
. И 

соответственно пространственно-временное искривление соот-

ветствующее этой массе не может иметь случайного характера, 
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так как пространственно-временное искривление не может из-

мениться по мановению волшебной палочки. Вот и придумали 

чудо из электромагнитного и электронно-позитронного вакуума 

без привязки к формуле Е=mc
2
! По другому говоря берут энер-

гию из ничего. Но если брать энергию из ничего. Тогда надо 

адекватно описать обмен, так как электрон в этом случае при 

вращении на орбите обязательно совместно с протоном даёт из-

лучение. Где тогда механизм возврата энергии,  и вообще, как 

реальная энергия излучения должна превратиться в виртуальную 

энергию вакуума, и наоборот, по какому-такому закону? И как 

тогда быть с отсутствием излучения на дискретных орбитах по 

Бору? Поэтому, чтобы убрать излучение ввели телепортацию 

электрона уже при движении внутри атома! Да, и случайный за-

кон, лавинообразного эффекта, дать не может, ведь в данном 

случае случайный закон действителен как для потенциальной, 

так и для кинетической энергии. Иными словами  в итоге долж-

но быть усреднённое  сопротивление, как  это имеет место в 

обычном резисторе. Если исходить из соотношения, что 

T+U=E=const, тогда надо иметь законы преобразования кинети-

ческой энергии в потенциальную энергию и наоборот под дей-

ствием внешнего электрического поля, а это означает, что надо 

связать законом электромагнитные и гравитационные силы как 

это сделано в нашей теории. 

Теперь как быть, чтобы убрать чудеса? С одной стороны 

классика статического электричества запрещает прохождение 

через барьер  с энергией ниже, чем энергия этого потенциально-

го поля, а с другой стороны имеем  факт реального прохождения 

и как тут тогда обойтись без чудес?  Однако если мы учтём кор-

пускулярно-волновой дуализм объектов и идею Луи де Бройля, а 

также сделаем замену вероятностных волновых функций на 

электромагнитные функции, то всё станет понятно и объяснимо. 

Действительно, в этом случае  в соответствии с идеей Луи де 

Бройля каждой частице противопоставляются волновые свой-

ства по формулам mV=hf/c  и mc
2
=hf. И если, под волновым 

процессом подразумевать замкнутый электромагнитный процесс 

с излучением и поглощением (иное невозможно, так как тогда 

частица должна была бы распасться), то здесь  неизбежно про-

исходит формирование стоячих электромагнитных волн в си-
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стеме атома. А это периодические во времени процессы.  И по-

нятно, что здесь обязательно возникают резонансные явления.  

И вот тогда при резонансе и становится возможным прохожде-

ние электрона через потенциальный барьер. Именно  внешнее 

электрическое поле вызывает изменение скорости движения 

электронов, а значит и частоты формируемых стоячих электро-

магнитных волн, а значит, при этом меняется структура  пиков 

минимумов и максимумов электромагнитного поля, что и при-

водит к преодолению потенциального барьера.  

Конечно надо понять истоки указанных заблуждений физи-

ков, а они связаны с неправильной интерпретацией опытных 

данных. Наглядный пример того, как из опыта можно сделать 

неправильный вывод соответствует интерференционной картине 

полученной Г.П.Томсоном в 1927 году и независимо от него 

П.С. Тартаковским [76]. В этом опыте, пучок электронов, уско-

ренных разностью потенциалов порядка нескольких десятков 

киловольт, проходил через тонкую металлическую фольгу и по-

падал на фотопластинку. Электрон при ударе о фотопластинку 

оказывает на неё воздействие подобное фотону. При этом полу-

чалась интерференционная картина, которая не соответствовала 

случайному распределению, а длина волны интерференционной 

картины соответствовала формуле Луи де Бройля для движу-

щихся частиц в соответствии с формулой mvc/h=f. Так как поток 

электронов был большим и мог повлиять на результаты экспе-

римента, то решили это исключить, и советские физики 

Л.М.Биберман, Н.Г.Сушкин и В.А. Фабрикант осуществили в 

1949 г.  опыт, в котором интенсивность электронного пучка бы-

ла настолько слабой, что электроны проходили через прибор 

поодиночке. Но и она не показала отличий от ранее полученной 

интерференционной картины. Теперь проанализируем результа-

ты опыта. Если бы была одна щель, то электроны в этом случае 

не образуют интерференционной картины и их распределение 

имеет ярко выраженный один максимум относительно щели. 

Иными словами, здесь мы наблюдаем ярко выраженное корпус-

кулярное поведение. Да и в камере Вильсона есть только треки 

(следы) с указанием однозначного движения электронов. То 

есть, нет распада электрона на части. Тогда, каким образом, воз-

можно проявление волновых свойств и интерференционной кар-
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тины в случае нескольких щелей. Как будто электрон вдруг за-

ранее подготовился и распался на составляющие перед щелями и 

перестал быть одной частицей? Нет, − вспышка всегда происхо-

дит в одном месте. Если рассматривать пролёт электрона, то он 

всегда проходит только через одну щель. А это по всем законам 

классики соответствует нормальному распределению относи-

тельно каждой из щелей. Что же влияет на изменение его 

направления в соответствии с интерференционной картиной по 

закону Луи де Бройля? Если электромагнитная волна даёт ин-

терференционную картину при прохождении сразу через все 

щели, то электроны имели прохождение независимо и пооди-

ночке, и всё равно получилась интерференционная картина. 

Суть здесь в том, что электрон − это излучающая и поглощаю-

щая резонансная система в соответствии с законом Луи де Брой-

ля. Это следует из уравнений Дирака для электрона и их инвари-

антности. Поэтому вокруг электрона при движении со скоро-

стью v вокруг него образуется электромагнитное поле опреде-

лённой частоты с замкнутым излучением и поглощением, и 

именно оно взаимодействует одновременно с двумя щелями. 

Поэтому при прохождении через фольгу имеются определённые 

резонансные направления в соответствии с длинной волны  де 

Бройля, где происходит сложение и вычитание. Отсюда как бы 

получается преимущество пролёта по одним направлениям и 

запрет на пролёт по другим направлениям. В результате мы и 

получаем интерференционную картину, и она действительно не 

зависит от количества электронов. Но физики, не сумев понять 

причину, сделали просто парадоксальный вывод о том, что от-

личие микрочастицы от макрочастицы  заключается в том, что 

она, дескать, не обладает одновременно определёнными значе-

ниями координаты и импульса, вследствие чего понятие траек-

тории применительно к микрочастице утрачивает смысл. Иными 

словами, не верь камере Вильсона, а верь соотношению неопре-

делённостей Гейзенберга. Вот так одна неправильная интерпре-

тация опыта привела к массовому заблуждению и придумыва-

нию виртуальных частиц и телепортации.  

Таким образом, наша теория по замене вероятностных вол-

новых функций на электромагнитные функции полностью объ-

ясняет туннельный эффект без чудес телепортации, а также ин-
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терференционную картину. И опять-таки, не надо думать, что 

мы придумали что-то сверх оригинальное. Ведь замкнутый об-

мен правда виртуальными фотонами, а не нейтрино и антиней-

трино (как в нашей теории), уже предлагался физиками. Другое 

дело, что они в качестве источника поглощения ввели другие 

частицы и некий вакуум, а мы это заменили на пространственно-

временной континуум, то есть совместили это с СТО и ОТО 

Эйнштейна. Тем более, что факт зависимости электромагнитных 

составляющих от пространственно-временного искривления из-

вестен и выражается в изменении направления света и измене-

нии его энергии в виде изменения частоты. 

 

4.13. Гипотеза о чёрной дыре, как очередном парадоксе  

современной физики 

  

Чтобы понять, в чём заключён парадокс, немного охаракте-

ризуем эту гипотезу. Суть возникновения её лежит в том, что на 

основе теории гравитации, по формуле взаимного притяжения, 

должны существовать такие гравитационные силы, которые 

полностью исключат возможность выхода света за пределы дан-

ного гравитационного тела. Вариант отсутствия выхода света 

рассчитывается следующим образом: 

−GMm/r + mV 
2
/2 = 0. (4.180) 

Отсюда имеем 

V 
2 
= 2GM/r. (4.181) 

При V=c получаем равенство: 

r = 2GM/c
2
. (4.182) 

Казалось бы, ошибок нет и всё теоретически правильно. Од-

нако суть парадокса чёрной дыры уже заложена в принципе по-

глощения без обратного излучения. Это означает основу нару-

шения  принципа равновесного излучения, по которому сколько 

энергии  излучилось, столько должно быть поглощено! Откуда 

эта ошибка, если вроде бы на основе пространственно-

временного искривления происходит захват фотона? Понятно, 

что при такой концепции гравитационное поле в виде простран-

ственно-временного искривления может захватывать сколько 

угодно фотонов, при этом естественно будет расти и гравитаци-

онное поле, так как энергия фотонов также вычисляется  исходя 
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из формулы Е=mc
2
. Кроме того, принцип безвозвратного захвата 

противоречит концепции о необходимости взаимного обмена 

при взаимодействии и приводит к возможноcти полного пре-

вращения кинетической энергии только в потенциальную энер-

гию. Кроме того, при рассмотрении чистого гравитационного 

поля не решена проблема сингулярности, да и сам принцип вза-

имодействия электромагнитной волны с гравитационным полем 

здесь не виден. Для взаимодействия необходим обмен, а его как 

раз и нет. Поэтому,  представления о чёрной дыре как об абсо-

лютно поглощающем объекте  были изменены  Старобинским и 

Зельдовичем в 1974 году – для вращающихся чёрных дыр, а за-

тем  и в общем случае С.Хокингом в 1975 году [77]. Рассматри-

вая  поведение квантовых полей вблизи чёрной дыры, Хокинг 

предсказал, что чёрная дыра обязательно излучает частицы во 

внешнее пространство и тем самым теряет массу. Этот эффект 

называется  излучением (испарением) Хокинга. Упрощённо го-

воря,  Хокинг считает, что гравитационное поле поляризует ва-

куум, в результате чего возможно образование не только вирту-

альных, но и реальных пар частица-античастица. Одна из ча-

стиц, оказавшаяся чуть ниже горизонта событий, падает внутрь 

чёрной дыры, а другая, оказавшаяся чуть выше горизонта, уле-

тает, унося энергию (то есть часть массы) чёрной дыры. Мощ-

ность излучения чёрной дыры равна 

РL = ћc
6
/(15360πG

2
M 

2
), (4.183) 

а потеря массы 

dM/dt = −ћc
4
/(15360πG

2
M 

2
). (4.184) 

Состав излучения зависит от размера чёрной дыры: для 

больших чёрных дыр это в основном безмассовые фотоны и лёг-

кие нейтрино, а в спектре лёгких чёрных дыр начинают присут-

ствовать и тяжёлые частицы. Спектр хокинговского излучения 

для безмассовых полей оказался строго совпадающим с излуче-

нием абсолютно чёрного тела, что позволило приписать чёрной 

дыре температуру 

T = ћc
3
/(8πkGM). (4.185) 

где  ћ − редуцированная постоянная Планка,  c − скорость света,  

k − постоянная Больцмана, G − гравитационная постоянная, M − 

масса чёрной дыры. 
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На этой основе была построена термодинамика чёрных дыр, 

в том числе введено ключевое понятие энтропии чёрной дыры, 

которая оказалась пропорциональна площади её горизонта со-

бытий: 

S = Akc
3
/(4Gћ), (4.186) 

где  A— площадь горизонта событий. 

Скорость испарения чёрной дыры тем больше, чем меньше 

её размеры. Испарением чёрных дыр звёздных (и тем более га-

лактических) масштабов можно пренебречь, однако для первич-

ных, и в особенности, для квантовых чёрных дыр процессы ис-

парения становятся центральными. За счёт испарения все чёр-

ные дыры теряют массу и время их жизни оказывается конеч-

ным: 

t = 5120πG
2
M 

3
/(ћc

4
). (4.187) 

При этом интенсивность испарения нарастает лавинообраз-

но, и заключительный этап эволюции носит характер взрыва. 

Например, чёрная дыра массой 1000 тонн испарится за время 

порядка 84 секунды, выделив энергию, равную взрыву примерно 

десяти миллионов атомных бомб средней мощности. В то же 

время, большие чёрные дыры, температура которых ниже тем-

пературы реликтового излучения Вселенной (2,7 К), на совре-

менном этапе развития Вселенной могут только расти, так как 

испускаемое ими излучение имеет меньшую энергию, чем по-

глощаемое. Данный процесс продлится до тех пор, пока фотон-

ный газ реликтового излучения не остынет в результате расши-

рения Вселенной. 

В конце имеем вывод  по идее Хокинга, что без квантовой 

теории гравитации невозможно описать заключительный этап 

испарения, когда чёрные дыры становятся микроскопическими 

(квантовыми).  

Понятно, что и в данном случае не обошлось без подгонки 

под результат, хотя проблема с излучением и поглощением при 

этом решается. Первый алогизм − это предположение о поляри-

зации так называемого вакуума.  Это каким образом «нуль» мо-

жет поляризоваться под действием гравитационных сил? Кроме 

того поляризацию вакуума уже ввели под действием кулонов-

ских сил при вычислении поправки Швингера, поэтому тут воз-

никает двойственность образования поляризации.  Второй ало-
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гизм − деление на пары уже заряженных частиц (частица и анти-

частица). С какой стати частицы, которые по всем законам 

должны притягиваться друг к другу вдруг должны разлетаться?  

Для этого необходима  кинетическая энергия, а где её взять? 

Предположить существование  такой энергии по принципу со-

отношения неопределённостей? Но это противоречит самой 

концепции исчезновения и появления такой энергии за короткое 

время с условием соблюдения закона сохранения количества 

такой энергии.  Третий алогизм связан с предположением, что 

«Состав излучения зависит от размера чёрной дыры: для боль-

ших чёрных дыр это в основном безмассовые фотоны и лёгкие 

нейтрино, а в спектре лёгких чёрных дыр начинают присутство-

вать и тяжёлые частицы». Понятно, что если чёрная дыра излу-

чает фотоны, то говорить об эффекте исключения удержания 

чёрной дырой фотонов просто невозможно, тем более когда 

предполагается, что «Спектр хокинговского излучения для без-

массовых полей оказался строго совпадающим с излучением аб-

солютно чёрного тела». Иными словами, как и для любого объ-

ект мироздания здесь есть присутствие полного спектра. Ну а 

если нет разницы, то, что тогда ищем?  Потом ведь надо знать 

причину образования нейтрино. Это также автором опущено.  

Теперь последовательно разберём основу ошибок. Физики, 

когда  предполагали невозможность выхода света за пределы 

гравитационного поля, не поняли, что на самом деле решали за-

дачу связи электромагнитных и гравитационных сил по взаим-

ному обмену, как это происходит в позитроне и электроне. 

Именно  замкнутое движение электромагнитных составляющих 

исключает распад электрона и позитрона. А именно электромаг-

нитными составляющими и обладает свет. Иными словами чёр-

ная дыра − это аналог позитрона и электрона,  и этот аналог свя-

зан с тем что произошло отделение понятия массы от простран-

ственно-временного искривления за счёт введения новой едини-

цы измерения  по системе СИ и так называемой гравитационной 

постоянной.  А мы уже говорили, что этого нельзя делать пото-

му, что новая единица измерения не имеет связи с единицами 

измерения, которыми оперирует мироздание на основе СТО и 

ОТО. Отсюда получается, что помимо замкнутости для электро-

магнитных волн в соответствии с радиусами электрона и пози-
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трона eсть как бы и другой радиус для более глобального объек-

та. Однако это бы означало двузначность. Поэтому, чтобы полу-

чить необходимую плотность отсутствия выхода света за преде-

лы так называемой чёрной дыры  необходимо достичь плотности 

позитронов и электронов, а это будет в том случае, когда элек-

трон потеряет всю свою кинетическую энергию, а протон по 

массе сравняется с массой электрона. Но при этом неизбежен 

взрыв, то есть аннигиляция! И следует заметить, что электрон и 

позитрон при движении имеют волну Луи де Бройля, а значит и 

излучают и поглощают. Так что наличие чёрной дыры достига-

ется только в момент взрыва. Если исходить из нашей теории то 

в формуле по вычислению радиуса (4.182) в соответствии с раз-

делом 2.7.2 мы вместо гравитационной постоянной  G должны 

подставить значение c
2
, а вместо массы М в соответствии с 

нашей теорией о связи массы и скорости значение 1/с.  Тогда 

получим: 

r = 2GM/c
2
=2c

2
M/c

2
=2c

2
/c

3
=2/c=2h. (4.188) 

Если теперь, учтём, что такая связь с разницей на 2 была 

нами отмечена при анализе электрического и гравитационного 

поля в пунктах 2.4.4.1 и 2.4.4.4,  то с учётом того, что гравитаци-

онное поле представляет собой взаимодействие на основе двух 

частиц, а не одной, как при учёте электрического поля  прихо-

дим  к выводу, что радиус электрона и позитрона равен постоян-

ной Планка, что собственно и обеспечивает отсутствие их рас-

пада, так как меньше и быть не может. И ещё раз подчеркнём, 

что мироздание не «использует» систему измерения СИ, оно 

имеет безразмерное понятие количества. 

Кроме того, поляризация вакуума (если приписать вакууму 

свойства пространства и времени) – это, по сути и есть на самом 

деле разделение  пространственно-временного искривления на 

противоположности, то есть на  две пространственно-временные 

системы, связанных через скорость света, что,  кстати, и следует 

из наличия преобразования длины во время и наоборот. Ведь 

именно наличие такого преобразования и говорит, что время и 

длина в зависимости от скорости меняются, а значит,  суще-

ствуют две системы пространства и времени, разделённых через 

скорость света,  в которых  длина и время прямо противополож-

ны и одно подменяет другое. Вот эти противоположные системы 
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и являются так называемыми зарядами. Иными словами вновь 

приходим к нашей теории по необходимости связи электромаг-

нитных и гравитационных сил на основе усовершенствованных 

уравнений Максвелла.  

Ещё раз отметим, что результат наличия чёрных дыр следо-

вал исключительно из наличия связи электромагнитных и грави-

тационных сил. Однако в качестве таких объектов, которые 

обеспечивают связь электромагнитных и гравитационных сил по 

замкнутому циклу не требовалось придумывать наличие чёрных 

дыр. Достаточно было обратить внимание на то, что электрон и 

позитрон при аннигиляции дают фотоны. И это уже означает, то 

что они и являются теми объектами, в которых выполняется 

условие удержания электромагнитных сил за счёт гравитации. 

Соответственно, что такое удержание невозможно без взаимо-

действия, а значит и обмена. Вот поэтому и потребовалось усо-

вершенствовать уравнения Максвелла позволяющего описать 

этот обмен, так как обычные уравнения Максвелла обеспечива-

ют переход только к волновому виду и не дают замкнутого вида 

при взаимодействии. Этому и была посвящена наша книга. 

 

Подведём итоги по четвёртой главе. Что же конкретно уда-

лось показать?  

Во-первых, мы решили проблему антисимметрии, связанную 

с тем, что любое направленное движение даёт антисимметрию, и 

чтобы обеспечить её компенсацию необходимо иметь противо-

положную пространственно-временную систему. В этом случае 

движение в одной системе компенсируется за счёт аналогичного 

движения в противоположной системе. Казалось бы не велика 

мудрость, но для этого надо было показать преобразование пе-

ременных по преобразованиям Лоренца с заменой длины на 

время, а против этого, как в прочем и против наличия противо-

положной пространственно-временной системы, активно высту-

пают современные лжеучёные, которые начисто забыли, что 

именно благодаря такой подмене и было создано ОТО Эйн-

штейна.  

Во-вторых, мы показали принцип получения электрической 

и магнитной проницаемостей в усовершенствованных уравнени-

ях Максвелла на основе преобразований Лоренца. Благодаря 
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этому стала понятна сущность образования разницы значений 

между электрической и магнитной проницаемостями из-за нали-

чия движения в противоположности. 

В-третьих, используя принцип образования электрической 

и магнитной проницаемостей, мы смогли обосновать принцип 

искривления пути прохождения света в гравитационном поле 

при сохранении скорости, равной скорости света. Напомним, что 

ранее это делалось на основе разницы скоростей, на границе 

раздела сред. 

В-четвёртых, нам удалось показать принцип формирования 

усовершенствованных уравнений Максвелла на основе преобра-

зований Лоренца. При этом стало очевидно, что усовершенство-

ванные уравнения Максвелла имеют физическую суть, так как 

отображают собой уравнения электронных и мюонных нейтрино 

и антинейтрино. Причём без уравнений такого рода описать вза-

имное притяжение в принципе невозможно, так как только 

наличие источников поглощения и излучения на основе проек-

ций электрических и магнитных полей на время позволяет полу-

чить вместо сил отталкивания из-за кинетической энергии, силы 

притяжения. 

В пятых, мы дали обоснование наличию мнимой единицы в 

дифференциальном члене с проекцией на время, как необходи-

мому условию формирования новых объектов не путём наличия 

объединения однородных объектов, а благодаря объединению 

противоположных объектов. Вот поэтому Дирак использовал так 

называемую «линеаризацию» инвариантного энергетического 

соотношения с получением мнимой единицы. 

В шестых, мы ориентируемся в доказательствах на элек-

тромагнитное происхождение массы покоя, о чём говорит анни-

гиляция электрона и позитрона с образованием фотонов, а также 

на то, что переход от усовершенствованных уравнений Макс-

велла к уравнению электрона и позитрона связан с переходом в 

противоположную пространственно-временную систему. Это 

выражается в добавлении или вычитании члена в скорость света, 

определяющего этот переход. Понятно, что ничего иного и не 

могло быть, так как различие противоположных систем связано 

именно с отличием их на скорость света, и иное означало бы чу-

деса возникновения из ничего. Благодаря этому мы показали, 
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как система усовершенствованных уравнений Максвелла даёт 

корпускулярное движение частицы в виде электрона и протона с 

учётом наличия электрической и магнитной проницаемостей. 

В седьмых, мы показали, что сила Кориолиса − это также 

вариант наличия существования противоположной простран-

ственно-временной системы и преобразований Лоренца. И наше 

понимание такого подхода дало совпадение с вычислением ре-

лятивистского эффекта для допплеровской частоты. 

В восьмых, мы связали наличие напряжённости электриче-

ских и магнитных полей с преобразованиями двух противопо-

ложных пространственно-временных на основе формулы План-

ка, исходя из того, что частота и напряжённость электромагнит-

ного поля связаны однозначно и одно не существует без другого. 

При этом можно считать, что обратная величина T=1/f характе-

ризует соответствующее пространственно-временное искривле-

ние от противоположной пространственно-временной системы. 

Такая интерпретация позволяет решить проблему парадокса из-

лучения с падением электрона на протон, которую не смог ре-

шить Бор. Так как электромагнитное излучение в нашей системе 

характеризует пространственно-временное искривление в про-

тивоположной системе, и при замкнутой системе противопо-

ложностей друг на друга пространственно-временное искривле-

ние каждой из систем поддерживается за счёт взаимного погло-

щения излучений от противоположности. Это и естественно, так 

как никаких иных переменных в уравнениях Максвелла кроме 

как пространства и времени и напряжённостей полей нет! Ины-

ми словами мы не только не отказались от принципа излучения 

на дискретных орбитах по классике электродинамики, но и 

включили этот процесс как необходимую составляющую для 

обмена между противоположностями. Кроме того к варианту 

замкнутого излучения и поглощения приводит и формулы Луи 

де Бройля, так как получить волновые свойства без излучения и 

сохранения при этом частицы можно только за счёт того, что всё 

излучаемое вновь поглощается. 

В девятых, мы показали на примере скин-эффекта как осу-

ществляется подгонка под результат на основе обычных уравне-

ний Максвелла. 
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В десятых, мы обосновали на основе рассмотренных пара-

доксов, что формирование модели электрона и позитрона при 

наличии только одной пространственно-временной системы од-

нозначно ведёт к парадоксу бесконечного измельчения с неиз-

бежным исключением константы Планка и скорости света. 

 

Конечно, и в дальнейшем «лжеакадемики» из РАН будут 

пытаться бездоказательно опровергать нашу теорию. Бездоказа-

тельно − это будет потому, что уравнения, которые мы исполь-

зовали целиком и полностью вытекают из ранее существовав-

ших, и имеют переход от простого к сложному. Однако конец 

эры «лженауки», основанной на кварках, глюонах, ядерных си-

лах, телепортации с бозонами Хиггса и «тёмной энергии» уже 

близок. Всё больше настоящих учёных понимает глупость про-

исходящего и открыто выступает против этого. Ведь надо идти 

дальше, а идти дальше на основе кварков и глюонов невозмож-

но, так как это не раскрывает взаимосвязи всех сил, а лишь 

только ещё больше запутывает физику взаимодействия и ведет 

всю физику как науку − в тупик.  

 

4.14.Принципы возникновения шаровой молнии. 

 

Рис.4.4. 
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К необъяснимым загадкам природы можно отнести шаровую 

молнию, которую наблюдало множество очевидцев, причём, не 

по одиночке, однако получить её в лабораторных условиях не 

удавалось никому, даже академику П.Л.Капице [78].  Кроме то-

го,теорий как бы объясняющих возникновение шаровой молнии 

написано достаточно много. Однако ни одна из них не может 

описать причину появления плазмы и её удержания в пределах 

шарообразной формы. Мы соответственно тоже решили пред-

ставить возможные варианты решения этой задачи исходя из 

элементарной логики и нашей теории. Понятно, что для столь 

долгого существования плазмы необходимо разделение зарядов 

в пространстве и их движение относительно друг друга, причём 

свечение будет связано со скоростью движения зарядов и со 

столкновением. Первый вариант может быть связан с тем, что 

замкнутое движение протонов формирует тороидальное поле 

вращающихся электронов вокруг протонов. Естественно, что 

надо обосновать причину замкнутого вращения протонов. Она 

связана с тем, что плотность отрицательного заряда в центре 

вращения от электронов будет в 2 раза выше, чем вне круга 

вращения протонов. Это как раз и будет давать возможность 

удержания вращения протонов по замкнутому циклу. Понятно, 

что если бы протон и электрон имели бы одинаковую массу, то 

данного эффекта просто быть бы не могло, так как вначале тре-

буется вращение лёгкого электрона вокруг тяжёлого протона и 

только затем протоны могут сформировать замкнутое движение 

вокруг центра плотности вероятности электронов. Именно бла-

годаря окружающей среде мы имеем разницу масс между про-

тоном и электроном, то есть замкнутые решения связаны с 

внешним влиянием. Естественно, что устойчивое образование во 

времени даёт динамика процесса движения, и при этом не надо 

забывать что вращение электрона вокруг протона даёт излуче-

ние, одновременно процесс вращения протонов вокруг плотно-

сти вероятности вращающихся электронов в центре также даст 

излучаемое электромагнитное поле. Понятно, что излучение 

неминуемо ведёт к потере кинетической энергии, вот поэтому 

шаровая молния имеет временное ограничение.   

   Второй вариант может быть связан с логикой где есть взаимо-

действие заряженных частиц и электромагнитного поля в рамках 
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определённого пространства. Для образования такой плазмы 

требуется большая напряжённость стоячих электромагнитных 

волн, которая бы удерживалась бы вместе некими силами. По-

чему некими силами? А потому, что гравитационные силы, ко-

торые подходили бы на роль сдерживающей силы, могут быть 

обеспечены только благодаря высокой плотности вещества, чего 

не наблюдается. Одновременно с этим обычные уравнения 

Максвелла не могут обеспечить замкнутый обмен электромаг-

нитной волны и дают плоское уравнение волны определённой 

направленности. Отсюда все теории пытающиеся объяснить 

причины возникновения шаровой молнии терпят неудачу, так 

как надо объяснить наличие высокой напряжённости электро-

магнитного поля вне наличия зарядов. Молнии, образуемые за 

счёт зарядов, имеют направленное действие и очень малое время 

жизни. Разрешение указанного парадокса становится возмож-

ным только на основе нашей теории и усовершенствованных 

уравнений Максвелла. Суть в том, что только усовершенство-

ванные уравнения Максвелла допускают замкнутое решение и 

описывают электромагнитную природу возникновения электро-

на и позитрона. Ранее мы показали, что чёрные дыры не могут 

существовать потому, что место по удержанию электромагнит-

ных составляющих, из которых состоят и фотоны, принадлежит 

уже электрону и позитрону.  И мы также показали, что заряжен-

ные частицы имеют обмен не некими виртуальными фотонами, а 

взаимодействие и обмен происходят благодаря наличию 

нейтрино и антинейтрино, уравнения которых, при замене вол-

новых вероятностей на электромагнитные функции и представ-

ляют собой усовершенствованные уравнения Максвелла. Отсю-

да следует вывод, что для образования стоячих электромагнит-

ных волн требуется иметь, например, скопление зарядов одного 

вида, вокруг которого может образоваться электромагнитное 

поле замкнутого вида отражающего противоположный заряд. 

Направленное свечение от ядра шаровой молнии как раз и гово-

рит об том, что есть движение от ядра и к ядру. Понятно, что 

такое движение к ядру с возникновением плазмы можно объяс-

нить за счёт притяжения одного заряда к другому, но как тогда 

объяснить обратное движение, так как иначе был бы результат 

как от обычной молнии? Попробуем это объяснить.  
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 Существование зарядов раздельно друг от друга  связано с 

наличием кинетической энергии и присутствием орбитального 

движения, как это есть в атомах. Чем больше кинетическая энер-

гия тем дальше могут заряды удаляться друг от друга. Причём 

как мы говорили ранее,  кинетическая энергия в одной противо-

положности представляется потенциальной энергией в другой 

противоположности (что кстати и использовал Эйнштейн в 

ОТО) и именно это и даёт отличие протона и электрона. Когда 

мы рассматриваем вариант возможности возникновения шаро-

вой молнии, то аналог мы видим именно в наличии устойчивых 

атомов, которые имеют и излучение (переменное электромаг-

нитное поле всегда даёт излучение) и поглощение(лембовский 

сдвиг). Но проблема здесь в том, что надо описать саму возмож-

ность нахождения положительных зарядов вместе и за счёт чего 

это может происходить. Учитывая что ядро состоит из протонов 

и нейтронов и при этом отдельный нейтрон распадается на про-

тон электрон и антинейтрино, следует предположить, что более 

близкая связь протона и электрона обеспечивается антинейтри-

но. То есть протону и электрону как бы для нейтрализации нуж-

но более близкое расположение. При этом протоны образуют 

ядра благодаря взаимодействию с нейтронами. Отсюда, чтобы 

получить в шаровой молнии отсутствие разлёта ядер, надо обес-

печить нейтрализацию разлёта одинаковых зарядов. А за счёт 

чего это может быть? Понятно, что если антинейтрино излучает-

ся электронами, и это служит причиной их разлёта, то для ядер 

из протонов и нейтронов эти антинейтрино обеспечивают более 

близкое взаимодействие, так как нейтрализуют нейтрино, кото-

рые излучаются позитронами. И именно наличие антинейтрино 

позволяет удерживать ядра на более близком расстоянии.  Сле-

дует отметить, что в нейтронных звёздах излучается именно из-

лишек нейтрино, что и приводит к сжатию объекта. Поэтому, 

если шаровые молнии возможны, то условие их возникновения 

может быть связано только с преобладанием интенсивности ан-

тинейтрино над нейтрино. А как это можно получить? 

     По уравнениям Дирака повышением энергии интенсивности 

является скорость движения.     Как мы уже говорили ранее,  для 

обеспечения замкнутых систем в виде электрона и позитрона 

требуется максимально возможная напряжённость электромаг-
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нитного поля, которая поддерживается всем излучением от про-

тивоположности и максимум частоты в одной противоположно-

сти соответствует минимуму в другой противоположности. Это 

видно из формулы Луи де Бройля  и mc
2
=hf,  и с учётом нашей 

теории при ch=1 и  m=1/c имеем  f=c
2
, и такая частота стоячей 

внутренней замкнутой волны соответствует покоящимся элек-

тронам и позитронам, которые в этом случае аннигилируют. При 

этом излучение и обмен  с внешней средой имеет минимум, но 

при движении он увеличивается, так как для движущихся элек-

тронов напряжённость формируемого электромагнитного поля 

будет определяться исходя  из их скорости движения по форму-

ле  mV=hf/c. Связь напряжённости электромагнитного поля и 

частоты была установлена нами ранее. Понятно, что скорость V 

ниже скорости света и образуемые в соответствии с этим элек-

тромагнитные волны по уравнениям Дирака (которые при за-

мене вероятностных волновых функций дают усовершенство-

ванные уравнения Максвелла) имеют значительно меньшее зна-

чение, не дающее возможность бесконечно долгого существова-

ния замкнутых электромагнитных образований. Компенсация и 

поддержание устойчивого состояния обеспечивается положи-

тельным зарядом ионов, которые имеют большую плотность, но 

меньшую скорость. Однако при этом надо исключить эффект 

нейтрализации как это происходит в молниях при разряде. В 

этом случае силы отталкивания электронов за счёт интенсивно-

сти антинейтрино должны не давать возможности подлёта элек-

тронов к ядрам на расстояние достаточное для нейтрализации. 

При движении электронов в центр одновременно (возможно со 

смещением) и с соблюдением условия их отталкивания друг от 

друга это может быть в принципе достигнуто. В этом случае ре-

акция нейтрализации как бы растянута во времени. Иными сло-

вами здесь никакой фантастики, наличие устойчивых атомных 

образований известно, здесь же вариант аналогичный, но с более 

сложным взаимодействием. Что не известен способ удержания 

протонов в ядре вместе? Известен! Или нет вращения электро-

нов вокруг ядер? Есть вращение! Что, шаровая молния в итоге 

не исчезает? Исчезает, вопрос только о времени исчезновения. 

Иными словами чтобы атомам прийти к нейтрализации требует-

ся последовательное превращение в нейтронные звёзды до срав-
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нивания масс протона и электрона и аннигиляции. А для шаро-

вой молнии этот процесс очень короткий и понятно, что здесь 

как бы промежуточная нейтрализация. 

     В итоге система может находиться в устойчивом равновесии 

достаточно долгое время. Понятно, что как и в атоме здесь есть 

электромагнитный резонанс, что даёт периодический процесс 

разлёта и подлёта электронов с образованием плазмы. Таким 

образом, повышенная напряжённость электромагнитного поля, 

связанная со скоростью движения электронов и характеризуемая 

уравнениями  антинейтрино, компенсируется повышенной 

плотностью положительных ионов, имеющих гораздо меньшую 

скорость, но большую плотность, и описываемых через уравне-

ния нейтрино. В этом случае и образуются стоячие электромаг-

нитные волны. Понятно, что многие могут задать вопрос: «По-

чему взаимодействие нейтрино и антинейтрино даёт образова-

ние электромагнитных волн?»  Ответ на этот вопрос лежит уже в 

самом процессе аннигиляции электрона и позитрона, которые 

дают фотоны. Как мы уже говорили волновые функции уравне-

ний Дирака для электрона и позитрона при равенстве массы по-

коя этих частиц нулю соответствуют антинейтрино и нейтрино. 

И понятно, что любое взаимодействие связано с обменом, и ис-

париться в никуда волновые функции дающие взаимодействие 

не могут, так как они отражают силу, а сила эта энергия. Значит, 

остаётся только один вариант образования фотонов благодаря 

волновым функциям нейтрино и антинейтрино.  Конечно же 

необходимо отметить, что описанные варианты могут одновре-

менно присутствовать в шаровой молнии. В чём преимущества 

данного подхода в отличие от предыдущих обоснований воз-

никновения шаровой молнии? 

1) Мы имеем причину необходимости возникновения плаз-

мы, за счёт стоячего электромагнитного поля, которое 

может образовываться за счёт движущихся зарядов и их 

взаимодействия, при этом, именно большая скорость 

электронов обеспечивает избыток напряжённости волно-

вых электромагнитных составляющих дающих свойства 

антинейтрино. 

2) Есть источник компенсации избытка напряжённости ан-

тинейтрино за счёт нейтрино вследствие положительных 
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ионов (как бы ядра шаровой молнии), которые имеют го-

раздо меньшую скорость из-за массы. 

3) В результате взаимодействия нейтрино и антинейтрино 

имеем источник возникновения электромагнитных стоя-

чих волн, обеспечивающих кинетическую энергию дви-

жения электронов для образования плазмы и кругообо-

рота. 

Таким образом, движущиеся с большой скоростью электроны 

обеспечивают удержание избытка положительных зарядов в не-

котором объёме, так как силы отталкивания положительных за-

рядов, вызванные нейтрино компенсируются  напряжённостью 

полей антинейтрино. Одновременно с этим электроны, имея 

вначале скорость достаточную для образования плазмы, так как 

пик электромагнитного поля приходится на места сгустков по-

ложительных ионов, теряют её к концу движения от сгустка по-

ложительно заряженных ионов. Но выйти за пределы некоторого 

радиуса не могут из-за наличия этого самого положительного 

заряда и соответственно электроны вновь разгоняются, но уже 

при движении к положительному заряду. Отсюда мы и видим 

результат направленного свечения. Понятно, что периодичность 

процесса кругооборота определяется именно частотой стоячей 

электромагнитной волны. Соответственно, что наша концепция 

начисто разбивает  наличие взаимодействия между электроном и 

позитроном за счёт виртуальных фотонов, так как не будет при-

чины удержания зарядов одной полярности по отношению к 

другой, если будут излучаться одни и те же частицы и для поло-

жительных зарядов и для отрицательных зарядов. В результате 

при отсутствии причины будет результат аналогичный направ-

ленным молниям, за счёт чего и происходит компенсация заря-

дов. Кроме того, понятно, почему мы имеем нейтральность си-

стемы шаровой молнии при избытке положительных ионов и 

недостатке электронов, так как волновая напряжённость поля от 

нейтрино положительных зарядов компенсируется  волновой 

напряжённостью антинейтрино движущихся с большой скоро-

стью электронов. Иными словами есть равновесное состояние. 

Понятно, что концепция происхождения зарядов вне описания 

излучения нейтрино и антинейтрино не в состоянии объяснить 

эффект шаровой молнии. 
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  Соответственно предложенной концепции можно предложить и 

практическую реализацию шаровой молнии. Основой образова-

ния может послужить впрыск (создание) положительных ионов 

достаточной концентрации в центр электронного облака, или с 

некоторым смещением относительно центра, чтобы обеспечить 

вращение. Может быть требуется ещё и расстояние для разгона 

электронов. Так явление очень редкое, то возможно предполо-

жить, что необходимо ещё сочетание химических  элементов, с 

соответствующим давлением, температурой и движением воз-

душной среды. Понятно, что количественные характеристики 

здесь пока не рассчитаны, да и рассчитать их достаточно трудно, 

однако сам эксперимент не представляет громадных техниче-

ских трудностей и может быть реализован в обычных физиче-

ских лабораториях. 

4.15. Ответы на философский вопрос о причине образо-

вания живых организмов. 

В заключении мы ответим на чисто философские вопросы. 

Конечно, мы занимаемся строгими доказательствами в плане 

физики, но обойти общие философские вопросы не удаётся, так 

как большинство людей заявляют, что раз вы не знаете, отличие 

между живым и мёртвым, значит ваша теория не полная, и во-

обще вы не правильно интерпретируете физику, поэтому  Бог 

существует. Иными словами возникает незаконченность теории, 

которую оппоненты интерпретируют в свою пользу. Поэтому 

приходится отвечать и на общие философские вопросы: «Суще-

ствуем ли мы вечно или исчезаем навсегда? Как при полной де-

терминированности связанной с законом сохранения количества 

возможен независимый выбор и возможен ли он?» И таких во-

просов, конечно, набирается не мало, но это два основных во-

проса, ответы на которые решают все остальные.  Попытаемся 

ответить на поставленные вопросы и в частности на первый из 

них.  

Мы уже говорили о разнице между физикой и математикой. 

Повторим, что в математике 5-5=0, а вот в физике, всё гораздо 

сложнее, так как надо связывать цифры с конкретными объекта-

ми. Поэтому когда кто-то говорит, что у него было пять яблок, и 

он их съел и у него в итоге ноль яблок, то это не совсем кор-

ректно, в силу того, что съеденное им количество не исчезло, а 
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просто получило преобразование. Если бы оно могло исчезнуть, 

то тогда бы было возможно исчезновение в ноль и возникнове-

ние из нуля и тогда в мире присутствовало бы чудо и законы 

были бы не нужны. Так как  все законы связаны с законом со-

хранения количества при преобразованиях. Теперь надо понять 

логику необходимости самих преобразований, а для этого надо 

исходить из существования мироздания, которое делится на как 

минимум две противоположности. Понятно, что наличие одной 

противоположности означает однородность и тогда выделить 

что-либо из этой однородности нельзя. Существование двух 

невзаимодействующих противоположностей означает, что они 

никоим образом не могут влиять друг на друга, а это равносиль-

но их отсутствию друг для друга. Таким образом, остаётся один 

единственный вариант – взаимодействие двух противоположно-

стей через обмен. Иного способа влияния и воздействия друг на 

друга придумать для этих противоположностей невозможно, так 

как тогда следовало бы предположить возникновение и исчезно-

вение чего-то из нуля. Понятно, что объект. принадлежащий 

нашему мирозданию, должен обладать составляющими и в той и 

в другой противоположности для обмена, так как иное означает 

независимость и однородность с отсутствием возможности из-

менения, а значит и влияния. Отсюда в физике существует поня-

тие корпускулярно-волнового дуализма для каждого объекта 

мироздания(иными словами принадлежность двум противопо-

ложностям) . Ваше «я» также имеет представление в корпуску-

лярно-волновом виде, так как вы можете воздействовать и  по-

лучать воздействие, иначе вы бы не существовали в этом миро-

здании и не принадлежали ему. Ноль, он вообще никак не отра-

жается и отражение вашего «я» через ноль вообще не имеет 

смысла. Поэтому оторвать понятие «души» и осознание соб-

ственного «я» от реального корпускулярно-волнового объекта 

нельзя, так как нет иного реального отображения. Сам обмен 

между двумя противоположностями мироздания связан с тем, 

что, составляющие их объекты, меняют свою структуру за счёт 

преобразования из корпускулярного вида в волновой вид, и 

наоборот.  Иными словами, то, что представлялось ранее в вол-

новом виде, меняется на корпускулярный вид, с соблюдением 

симметрии (этого требует закон сохранения количества). Понят-
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но, что, то, что видится в нашей системе (противоположности) в 

корпускулярном виде в противоположной системе представля-

ется в волновом виде и наоборот. Чисто математически корпус-

кулярно-волновой дуализм выражается в замене сложения (объ-

единения) в одной противоположности на вычитание (разъеди-

нение) в другой противоположности. Именно этим и отличаются 

глобальные противоположности, так как количественно они 

равны. Отсюда мы имеем и наличие самих закономерностей, так 

как обеспечить равенство двух противоположностей, в которых 

вычитание в одной равно сложению в другой возможно только 

благодаря закономерностям, что собственно и определяет пере-

ход количества в качество.  То есть аппарат простого количе-

ственного линейного сложения и вычитания не даст условия со-

блюдения закона сохранения количества и приведёт к чуду.  

Иное бы означало неизменность и отсутствие взаимодействия, и 

именно наличие закономерностей характеризует разницу между 

противоположностями. Собственно реакция мироздания на пре-

обладание чего-либо видна в эволюции. Например, если один из 

видов начинает преобладать, то появляется закономерность, ко-

торая начинает поглощать это преобладание. Соответственно, 

закономерность мы не можем характеризовать числом, а харак-

теризуем правилом сложения и вычитания, то есть действием, 

при котором одни члены складываются, а другие вычитаются 

(иными словами имеем ветор направленности). Но данной зако-

номерности в нашей противоположности соответствует количе-

ство в другой противоположности, которое определяет само 

наличие членов и операций, то есть принцип воздействия. 

Например, количество в виде электрона характеризует в нашей 

противоположности связь в виде вычитания, а позитрона в виде 

сложения (вектора направленности в этом случае, например, из 

нашей системы наблюдения из бытия в небытиё для одной ча-

стицы и наоборот  для другой частицы). А раз есть количествен-

ный аналог закономерности в противоположности, то понятно, 

что исчезнуть бесследно ни одна закономерность не может.  От-

сюда аналогом «души» или собственного «я» является законо-

мерность, то есть характер воздействия. Иначе выразить «душу» 

просто нечем, а ноль вообще не имеет реального отображения 

ни в чём. Поэтому ваша смерть в одной противоположности 
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означает автоматическое рождение в другой противоположно-

сти, так как  ни одна количественная единица в виде корпуску-

лярно-волнового объекта не может выйти за пределы мирозда-

ния замкнутого на две глобальные противоположности. Вот по-

этому смерти, как таковой с исчезновением навсегда, нет. Соб-

ственно из закона сохранения количества следует и выполнение 

другого закона-закона действия и противодействия. Отсюда, что 

сделаешь в этой жизни, то и получишь в последующем. Иное 

опять-таки означало бы чудо действия без противодействия. По-

нятно, что действие и противодействие разнесены во времени, 

так как мгновенное противодействие вообще исключает какие-

либо изменения, а значит, это означает отсутствие движения. 

Кроме того, если бы не было такой константы как скорость све-

та, то такого процесса как излучения не было бы. Существова-

ние констант прямиком следует из отсутствия нуля, а значит и 

бесконечности, в мироздании. Вообще физическое подтвержде-

ние замкнутости следует из наличия преобразований Лоренца и 

общей и специальной теории относительности Эйнштейна, так 

как формула Е=Мс
2
, как и преобразования Лоренца могут быть 

выведены из формулы окружности, а она изначально описывает 

замкнутость двух переменных величин. Вот поэтому, если в ма-

тематике Мс
2
 +(-Мс

2
)=0, то в физике мы имеем 2Мс

2
. 

      Ещё раз повторим всю логическую цепочку. Отсутствие 

чудес требует соблюдение закона сохранения количества. Для 

выполнения этого закона необходим обмен между двумя вели-

чинами, а иначе мы будем иметь неизменные величины незави-

симые друг от друга. Обмен обеспечивает необходимую функ-

цию существования - изменение, а иначе, обнаружить существо-

вание невозможно. Чтобы принадлежать мирозданию, необхо-

димо принадлежать как к одной, так и к другой величине и мы, 

как объекты, находящиеся в мироздании, не являемся исключе-

нием, а значит, являемся единицами обмена между глобальными 

противоположностями. Отсюда для нас существует правило пе-

рехода от одной величины к другой со сменой составляющих 

при условии соблюдения симметрии исходя из закона сохране-

ния количества. А это и означает, что как объект принадлежа-

щий мирозданию мы не можем исчезнуть, а лишь осуществляем 

переход из одной противоположности в другую. Чтобы была 
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возможность нашего исчезновения необходимо обращение хоть 

одной составляющей в ноль, а это бы означало исчезновение са-

мого мироздания и возможность чудес. Действительно, если ис-

ходить из отсутствия чудес, то всё что вас составляет, это есть 

закономерности и количество (собственно это и есть корпуску-

лярно-волновой дуализм, когда количество в одной противопо-

ложности представляется закономерностью в другой противопо-

ложности), поэтому ваше «я» выражается через закономерность, 

которая может воздействовать на другие объекты. Но с другой 

стороны, если бы вы выражались только в качестве закономер-

ности, то вы бы были как «святой дух», так как вы бы могли 

воздействовать, а на вас воздействия никакого бы не было. По-

этому ваше «я» имеет как объект и количественную характери-

стику. То есть, как закономерность, принадлежащая этому миру, 

вы можете воздействовать и получать воздействие из вне в каче-

стве двух частей принадлежащих двум глобальным противопо-

ложностям. А отсюда единственный путь вашего преобразова-

ния в этом мире, состоящем из двух глобальных противополож-

ностей, замкнутых друг на друга,- это переход вашей законо-

мерности в другую противоположность. То есть,  ваша следую-

щая жизнь выражается в том, что ваше «я» в виде закономерно-

сти будет выражаться уже в противоположности. Иными слова-

ми вы меняете место проживания с одной противоположности 

на другую. Подчеркнём, что исчезновение вас навсегда означало 

бы наличие чуда, и тогда закономерности бы в физике не суще-

ствовали. Зачем законы там, где всё может появляться спонтан-

но из ничего (типа вакуума)? Именно такое виртуальное возник-

новение сейчас возобладало в физике. То есть физики отвергли  

по соотношению неопределённостей Гейзенберга саму необхо-

димость наличия законов. Вот это чудо так чудо, почище любой 

религии!!!!   

Теперь рассмотрим вопрос: «Как при полной детерминиро-

ванности связанной с законом сохранения количества возможен 

независимый выбор и есть ли он?»  

Откуда возникает у нас предположение о независимости 

выбора? Оно возникает на основе нашего убеждения, что мы 

вольны делать всё, что захотим в рамках некоторых ограниче-

ний. Понятно, что пройти сквозь стену никому не удавалось, или 
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воспарить в воздух, оторвавшись от земли (левитация). Соб-

ственно, независимость выбора определяет отличие живого объ-

екта от неживого объекта. Соответственно, если исходить из 

жёсткой причинно-следственной связи, то тогда получается, что 

свободы выбора нет, и нам просто кажется, что выбор делаем 

мы, а реально наши действия уже запрограммированы чередой 

происходящих причинно-следственных событий.  Иными слова-

ми, для того, чтобы получить независимость выбора нужно 

иметь неопределённость, то есть возможность выбора по воз-

действию. А это как? Закон сохранения количества строго ре-

гламентирует равенство и это точно определяет градиент 

направления силы. Откуда тогда взяться свободе выбора? При 

этом, при отсутствии свободы выбора неизбежно попадаем в 

противоречие, при котором существуют только однозначные 

закономерные связи и в результате это бы означало отсутствие 

независимости противоположностей, а отсюда и ортогонально-

сти. И вот тут получалось бы, что мы имеем один общий аргу-

мент управления, без противоположностей, ведь процессы в бы-

тии и небытии строго регламентированы тогда однозначными 

закономерностями. Отсюда имеем два противоречия, с одной 

стороны, независимость означает отсутствие однозначных зако-

номерностей и это приводит к отсутствию закона сохранения 

количества, а значит к чудесам, но с другой стороны условие 

сохранения количества привело бы к отсутствию любой незави-

симости. Соответственно и то и другое противоречит наличию 

наблюдаемой реальности, мы видим чёткое и однозначное вы-

полнение законов физики и одновременно свободу выбора у жи-

вых существ. 

Поэтому, в мироздании есть  подход позволяющий совме-

стить свободу выбора, дающего независимость и соблюдение 

закона сохранения количества. На что здесь следует обратить 

внимание? Понятно, что в этом случае обойтись однозначно-

стью представления любого объекта и величины является не-

возможным, то есть требуется двоякое рассмотрение объекта, 

как с точки зрения его зависимости, так и с точки зрения его не-

зависимости. И как мы отмечали ещё вначале нашей книги, лю-

бое взаимодействие означает обмен. И при этом обмене суще-

ствует как своё воздействие, так и зависимость от внешнего воз-
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действия. При этом понятно, что полем воздействия одной про-

тивоположности является другая противоположность, и если бы 

не было обратно пропорциональной связи, то о таком поле воз-

действия можно было бы забыть. Вот именно это и обеспечивает 

свободу выбора, так как точечный объект в одной противопо-

ложности выглядит целой Вселенной в другой противоположно-

сти. То есть, точечный объект, например, электрон в нашей си-

стеме представляет чуть ли не всё мироздание в противополож-

ности и понятно, что электрон не имеет привязки по направле-

нию внутри себя. Иными словами электрон не определяет 

направление движения внутри себя в силу того, что пунктом от-

счёта может быть любая точка отсчёта находящаяся внутри это-

го электрона, так как он представляет собой единое целое.  Кро-

ме того,  длина и время меняются местами в противоположно-

стях, и если в одной противоположности благодаря перемеще-

нию мы можем выявить начало процесса и его конец на основа-

нии линейного перемещения, то в другой противоположности 

мы имеем замкнутый процесс и выявить начало и конец у за-

мкнутой силовой линии не представляется возможным. Иными 

словами, мы имеем определённость по координате в одной си-

стеме и неопределённость по двум оставшимся координатам в 

противоположной системе. Соответственно, здесь при переходе 

в противоположность существует квадратичный закон связи по 

циклу Карно. Действительно, при переходе от инвариантной 

энергетической формы, что соответствует представлению в од-

ной противоположности к представлению в другой противопо-

ложности через уравнения Дирака, у нас одному и тому же ко-

личеству соответствуют два возможных решения при взятии 

квадратного корня. Именно квадратичная зависимость связи 

противоположностей cos
2
(x)+sin

2
(x)=ch

2
(y)-sh

2
(y)  при x=±iy 

(иное невозможно в силу равенства суммы и разности) в сочета-

нии с обратно-пропорциональной связью  обеспечивает неопре-

делённость и свободу выбора от каждой закономерности, выра-

женной через противоположность. Необходимо отметить, что 

противодействие одной противоположности в другой противо-

положности выражается именно через мнимую единицу i, а не 

знаком (+) или (-). 
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  Мы уже говорили, что воздействие оказывает противопо-

ложность, и она в соответствии с инвариантной формой имеет 

противоположные решения по направлению движения при усло-

вии сохранения одного и того же количества. То есть, движение 

в  нашей системе с противоположными  направлениями преоб-

разуется во время одинаково и отображается в виде величины 

без знака. Иными словами, неважно направление нашего движе-

ния, важно, что при этом есть преобразование длины во время с 

определённой скоростью. Отсюда объект от противоположности 

имеет возможность обеспечить обратное количественное преоб-

разование исходя только из соблюдения закона сохранения ко-

личества, так как он не знает направление движения в противо-

положности. И тем более не может определиться с наличием 

этого направления  в силу того, что между противоположностя-

ми существует обратно-пропорциональная связь и точечные 

объекты с направленным движением в одной противоположно-

сти выглядят Галактиками в другой.  

Ещё раз подчеркнём основную мысль, что само наличие жи-

вого связано с наличием двух противоположностей, которые 

связаны между собой по квадратичному закону и хотя количе-

ственно значения от противоположностей равны, но решение 

указанных уравнений допускает неоднозначность по направле-

нию со знаками плюс и минус. То есть, выбор направления здесь 

определяется аргументами, и если бы не было независимости 

аргументов от противоположностей, то о самих противополож-

ностях можно было бы забыть, так как иное означает наличие 

единственного аргумента, а значит и определяет однородность и 

отсутствие противоположностей. Вот поэтому, те кто пытается 

решить задачу с привлечением одного аргумента неизбежно ска-

тываются на позиции одной противоположности с однозначным 

определением величин, а значит, в этом случае объяснить нали-

чие живого становится невозможно. Тут надо понимать, что 

направление в нашей системе с точки зрения противоположно-

сти теряет смысл в силу того, что противоположность не имеет 

привязки к точке наблюдения в нашей системе координат, так 

как движение влево и вправо одинаково преобразуется во время 

в соответствии с преобразованиями Лоренца. Одновременно об-
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ратно-пропорциональная связь меняет понятие единого целого 

объекта на множество и наоборот. 

  Однако по преобразованиям Лоренца, действие в нашей 

системе в виде движения имеет аналогичное однозначное дви-

жение в противоположности, связанное с противодействием, 

иначе не было бы замкнутых систем и инвариантности.  Но вни-

мательный читатель заметит, что в понятие магнитной и элек-

трической проницаемости, которые мы связываем со скоростью 

движения (преобразования) в противоположности не входит 

знак направления, а входит только количественная характери-

стика этого движения в соответствии с формулой u
2
=c

2
-v

2
. И с 

точки зрения противоположности наше влияние, по какому либо 

направлению, будет также отображаться в ней именно в виде 

количества, а не в виде направления воздействия. Так как (под-

черкнём ещё раз в виду важности утверждения),  для противопо-

ложной системы не существует понятия положительного или 

отрицательного направления, в силу того, что у неё нет пункта 

наблюдения в нашей системе координат, а важен сам факт ско-

рости преобразования. Это собственно соответствует тому, что 

противоположные объекты в одной противоположности соот-

ветствуют единому целому в другой противоположности. Фак-

тически это и означает переход качества в виде направления 

движения в одной противоположности (вектор) в количество в 

другой противоположности и позволяет обеспечивать независи-

мость и одной и другой противоположности. Если бы вектор 

оставался бы таковым и в другой противоположности, то мы бы 

имели вариант отсутствия противоположностей и зависимость 

только от одного однородного аргумента. Иными словами, квад-

ратичная связь cos
2
(x)+sin

2
(x)=ch

2
(y)-sh

2
(y)  при x=±iy обеспечи-

вает возможность выбора, но этот выбор, может происходить 

двояким путём, то есть, объект подвержен внешнему влиянию и 

не оказывает сопротивление, и не тратит энергию на противо-

действие, и второй вариант, он тратит энергию на противодей-

ствие. При этом надо понимать, что живые существа определяют 

только вектор направленности (знак), а возможные количе-

ственные энергетические затраты уже определяются структурой 

организма, то есть иерархией построения. Соответственно этому 

и существует эволюционная лестница, по которой, если мы как 
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объекты мироздания не противодействуем внешним факторам и 

уступаем без борьбы, то, как живые существа, отражающие про-

тивоположность, опускаемся вниз по эволюции, то есть у нас 

атрофируются неиспользуемые степени свободы, и наоборот, 

идём вверх, если противодействуем. То есть, мы либо становим-

ся противоположностью внешнему миру, идя по иерархии вверх, 

либо плывём по течению и являемся частью общей внешней 

противоположности с деградацией вниз. Таким образом мы 

определяем знак количества в противоположности.То есть отли-

чие живого от неживого в том, что живое осуществляет проти-

водействие внешним процессам, например, распаду. Иными сло-

вами через нас осуществляется противодействие от противопо-

ложности, а так как противоположность тоже имеет иерархиче-

скую структуру, то соответственно и разные способности у всех.  

Подведём итоги сказанного: 

1) Только наличие противоположных систем связанных по 

квадратичному закону обеспечивает наличие двух независимых 

аргументов и, следовательно, определяет наличие живого. 

2) Отсутствие противоположностей исключает двоякое 

представление, в котором направленное движение (векторная 

величина) в одной противоположности выражается только коли-

чественной характеристикой (скалярная величина). Что необхо-

димо для свободы выбора  у живых объектов. 

3) Только наша теория способна описать наличие свободы 

выбора при соблюдении закона сохранения количества без соот-

ношения неопределённостей Гейзенберга, то есть без чудес и 

указывает на невозможность исчезновения любого живого объ-

екта из системы мироздания как количественной единицы. 

4.16. Парадокс современной концепции изменения Все-

ленной. 

Ошибки, допущенные при решении задач в микромире,  да-

ют потом противоречивые выводы и при решении задач в мак-

ромире. Основной вопрос, который сейчас стоит перед многими 

учёными состоит в описании концепции динамики изменения 

Вселенной. Мы тоже решали этот вопрос в разделе 2.15. нашей 

книги и смогли установить следующее: 

1) Вселенная это объект мироздания и как любой объект 

подвержен изменению. 
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2) Как любой объект мироздания Вселенная  имеет обратно 

пропорциональную зависимость по размерам в противополож-

ностях. При этом максимальный размер в одной противополож-

ности соответствует минимальному размеру в другой противо-

положности. 

3) Обязательно существует динамика перехода из одной 

глобальной противоположности в другую, иначе не будет взаи-

модействия, и тогда возможно отдельное существование проти-

воположностей. 

Собственно указанный вывод следует из того, что простран-

ственно-временная характеристика нашей Вселенной характери-

зуется произведением ɛ0∙µ0=1/с
2
. Если учесть, что по нашей тео-

рии с и h это глобальные противоположности, и у нас верно ра-

венство ch=1. Отсюда следует, что с=1/h, то есть противополож-

ности имеют обратно-пропорциональную связь и они должны 

быть равны (а иначе возможно было бы выделить одну противо-

положность из-за неравенства)  и это не по меркам системы из-

мерения СИ, а с точки зрения мироздания. Тогда, если всё при-

вести к одной общей системе измерения с точки зрения всего 

мироздания, то с
2
=с/h, здесь с=3∙10

8
м/с, а h=6.62∙10

-34
дж∙с  и со-

ответственно, что это отношение должно характеризовать про-

странственно-временные параметры всего мироздания.  Получа-

ется, что всё мироздание чуть ли не на 26 порядков превосходит 

нашу Вселенную. При сжатии звёзд происходит выделение 

нейтрино и фотонов. С точки зрения современной вероятност-

ной квантовой физики такое выделение нейтрино и фотонов 

воспринимается как постулат и не имеет объяснения. В нашей 

же теории, как выделение нейтрино, так и фотонов имеет объяс-

нение исходя из концепции наличия противоположностей.  

Напомним необходимые основные положения нашей концеп-

ции. 

Суть нашей теории в том, что электрон и позитрон по от-

дельности в соответствии с уравнениями Дирака имеют замкну-

тый цикл излучения и поглощения на основе нейтрино и анти-

нейтрино, и в состоянии покоя имеют максимальную длину  

волны Луи де Бройля. В противном случае электрон и позитрон 

распадались бы.  Исходя из концепции отсутствия распада, при 

наличии электромагнитных составляющих, электрон и позитрон 
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представляют собой аналог «чёрных дыр», что и даёт замкнутый 

цикл обмена. Передача им кинетической энергии связано с фор-

мированием стоячей электромагнитной волны вокруг заряда со-

ответствующей длины с перераспределением компонент по вза-

имодействию. Понятно, что пространственно-временное ис-

кривление  электрона противоположно пространственно-

временному искривлению позитрона и, если бы не было кинети-

ческой энергии у электрона, а позитрон не имел бы добавочную 

массу, что выражается через протон, то аннигиляция с образова-

нием фотонов была бы неизбежна. Разница представления кине-

тической энергии в одной противоположности в виде потенци-

альной энергии (добавочной массы) в другой противоположно-

сти вытекает из ОТО Эйнштейна. Как электрон, так и позитрон 

взаимодействуют с электромагнитной волной, а это говорит о 

том, что электромагнитная волна имеет необходимые компонен-

ты для этого. Наша Вселенная состоит из взаимодействующих 

электронов и протонов, причём замечено, что электрон, протон и 

антинейтрино образуют нейтрон, а при сжатии звёзд выделяются 

нейтрино и фотоны. Выделение фотонов можно воспринимать 

как торможение электронов с занятием более низкой орбиты 

вращения. А вот как тогда обосновать выделение нейтрино? С 

точки зрения классической электродинамики и физики это не 

имеет обоснования. В нашей теории это имеет следующее обос-

нование. 

 Необходимо обратить внимание на то, что между противо-

положностями существует обратно-пропорциональная связь, 

причём мы учитываем, что две противоположности для взаимо-

действия выражаются через четыре составляющие, которые от-

ражают их зависимые (корпускулярные) и независимые (волно-

вые) свойства. Понятно, что каждая из четырёх составляющих 

имеет своё оригинальное отображение отличное от остальных, а 

иначе при отсутствии различий мы бы не имели противополож-

ности. Соответственно это означает и четыре точки наблюдения 

процессов с различием в представлении одного и того же собы-

тия.  

Собственно  достижение этого осуществляется благодаря 

тому, что процесс сложения в одной противоположности видит-

ся вычитанием в другой противоположности. Поэтому, если в 
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нашей системе наблюдения мы видим выделение фотонов, то 

при переходе к противоположности мы имеем изменение на 

скорость света, что характеризуется через процесс добавления 

или вычитания пары усовершенствованных уравнений Максвел-

ла. Если предположить отсутствие изменений в виде добавления 

и вычитания пары усовершенствованных уравнений Максвелла, 

то это означает и отсутствие смены точки наблюдения, и  тогда 

нет различий. Усовершенствованные уравнения Максвелла ха-

рактеризуют нейтрино или антинейтрино с точки зрения, напри-

мер, корпускулярной части одной из противоположностей, или 

пространственно-временное искривление  в виде преобразова-

ний Лоренца-Минковского одного из зарядов вида электрона 

или позитрона, с точки зрения волновой части этой же противо-

положности. Разница между зарядами лишь в том, что воспри-

нимать длиной, а что временем (это кстати соответствует разни-

це представления кинетической и потенциальной энергии). В 

итоге фотоны, наблюдаемые в нашей противоположности,  

представятся в виде, например, нейтрино в другой противопо-

ложности с точки зрения наблюдения от корпускулярной её ча-

сти или в виде движущегося заряда при наблюдении от волно-

вой его части. При этом у нас есть ещё точка наблюдения от 

волновой части нашей противоположности, где фотоны отража-

ют взаимодействие  двух противоположных пространственно-

временных систем в виде электрона и протона. Сам процесс эк-

вивалентности волновых и корпускулярных свойств был описан 

нами ранее. Соответственно, что суть поглощения фотонов бу-

дет заключаться в процессе аналогичном сжатию звёзд. В соот-

ветствии с этим процесс сближения электрона и протона с выде-

лением фотонов и нейтрино в одной противоположности будет 

характеризоваться увеличением длины волны фотона в другой 

противоположности. Необходимо ещё раз отметить, что пред-

ставление  фотона в одной системе наблюдения   будет изменено 

на представление в виде нейтрино или антинейтрино  в других 

системах наблюдения и это зависит от процесса сложения и вы-

читания. Поэтому, когда мы говорим о процессе поглощения 

фотона, то это относится и к нейтрино и антинейтрино. При 

этом, минимальная энергия фотона в одной противоположности 

аналогична максимальной энергии в другой противоположности 
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из-за обратно-пропорциональной связи. Отсюда процесс исчез-

новения фотона в одной противоположности сопровождается 

процессом аннигиляции электрона и позитрона в другой проти-

воположности.  Понятно, что при этом корпускулярные и волно-

вые свойства объекта меняются в противоположностях местами. 

Собственно структура изменения любого объекта мироздания 

заключается в том, что он проходит цикл изменения  по следу-

ющей схеме: 

1) Вначале при аннигиляции электрона и позитрона в одной 

противоположности он переходит в волновую стадию в виде 

фотонов. 

2) В противоположности это означает образование элек-

тронов и протонов. 

3) По мере движения фотонов их энергия теряется из-за 

взаимодействия с пространством и временем и в противополож-

ности это характеризуется сближением электрона и протона с 

потерей протоном потенциальной энергии с выделением 

нейтрино и превращением в позитрон, а электрон в этом случае 

теряет свою кинетическую энергию. В итоге нейтрино в проти-

воположности можно рассматривать как частицу одного заряда 

(либо как протон, либо как электрон). Одновременно, выделен-

ная электроном электромагнитная волна может рассматриваться  

в    противоположности как антинейтрино, или на другом уровне 

иерархии, как противоположная частица заряда (электрон или 

протон), в соответствии с усовершенствованными уравнениями 

Максвелла.  Таким образом, распад фотонов может рассматри-

ваться как процесс возникновения пары электрон и протон в 

другой противоположности. 

4) Потеря энергии приводит к обратному возвращению в 

противоположность через процесс аннигиляции, который в про-

тивоположности даёт синтез. 

5) Необходимо учесть, что процесс возврата осуществляет-

ся через прохождение по кругу через четыре точки наблюдения 

со сменой иерархии в системе мироздания. 

В предложенной нами схеме видна замкнутая цепочка пре-

образования корпускулярных свойств в волновые и наоборот. 

Одновременно с этим во всех существующих схемах динамики 
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изменения Вселенной такой замкнутый цикл никем не был 

предложен. 

Соответственно теперь можно сказать и об ошибках, допу-

щенных при разработке современной концепции образования 

Вселенной через большой взрыв.  

Первая ошибка связана с отсутствием понимания динамики 

изменения Вселенной, по которой совершенно неясно как полу-

чаются в результате протон и электрон и какую роль играют 

нейтрино и антинейтрино. Ведь как было показано большой 

взрыв может возникнуть только благодаря аннигиляции элек-

трона и позитрона. Но при этом образуются фотоны, но никак не 

электроны и протоны. 

Вторая ошибка заключается в предположении абсолютиза-

ции пространства и времени. И в этом случае  пространство и 

время должно расширяться до бесконечности, и при этом полу-

чалась возможность как бы движения галактик друг относитель-

но друга со скоростями, превышающими скорость света. 

Третья ошибка связана с непониманием причины красного 

смещения спектра излучения звёзд, которая на самом деле свя-

зана с взаимодействием фотонов с окружающим пространством 

и временем и соответствующим преобразованием по схеме при-

ведённой нами выше. До нашей теории предполагалось движе-

ние фотонов в пространстве и времени без процесса поглоще-

ния, так как в обычных уравнениях Максвелла не было членов 

учитывающих взаимодействие с взаимным преобразованием. 

Мы исправили эту ошибку, усовершенствовав уравнения Макс-

велла до вида соответствующих нейтрино и антинейтрино. 

Четвёртая ошибка связана с тем, что учёные забыли необхо-

димость закона сохранения количества, что соответствует отсут-

ствию чудес и замкнутому циклу взаимодействия между двумя 

глобальными противоположностями, отсюда и концепция воз-

никновения из нуля и расширение до бесконечности! 

Пятая ошибка связана с непониманием того, что Вселенная 

также является объектом мироздания и подвержена изменению, 

как и любой другой объект по аналогичной схеме, так как пред-

положение иной схемы означало бы неподчинение общим зако-

нам мироздания. 
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Шестая ошибка связана с тем, что не учитывалась двой-

ственность любого объекта, а именно корпускулярно-волновой 

дуализм, по которому всякому волновому исполнению должно 

было соответствовать корпускулярное исполнение. 

Таким образом, нам удалось показать динамику изменения 

Вселенной как одного из объектов мироздания и показать весь 

процесс изменения с преобразованием от корускулярного вида 

до волнового и обратно. Это фактически и является опроверже-

нием всяких инфляционных теорий и исключает возможность 

движения(обмена) со скоростью выше чем скорость света. 

 

4.17. Сравнительный анализ экспертной оценки 

 

Проанализируем нашу теорию мироздания с точки зрения 

эксперта, анализирующего изобретение или новую теорию. Он 

руководствуется следующими факторами: 

1. Какой новый физический принцип или логический подход 

положен в основу теории? 

2. Соответствует ли новая физическая теория существующим 

основополагающим физическим теориям, позволяет ли их раз-

вить и дополнить? 

3. Имеет ли новая теория экспериментальное подтверждение? 

4. Позволит ли она решить парадоксы, тупиковые проблемы, 

возникшие в физике? 

5. Лучше ли она других гипотетических теорий, и чем? 

6. Возможен ли иной подход к решению подобных задач? 

7. Какое новое явление позволяет предсказать новая теория? 

В соответствии с поставленными вопросами, мы ответим на 

все эти пункты. 

По пункту 1. В основу нашей теории положен логический 

аксиоматичный подход, позволивший нам дальше развить тео-

рию Эйнштейна и Дирака. Как известно, ранее физика строилась 

на постулатах, которые выражались в виде определенных зако-

номерностей и подтверждались практическими результатами. На 

этих принципах строилась теория Ньютона, уравнения Максвел-

ла, теория Эйнштейна, квантовая механика и так далее. Однако 

этот подход не позволяет найти связь между всеми существую-

щими теориями. Именно поэтому, понимая, что законы физики 
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не могут противоречить элементарной логике, мы выбрали ак-

сиоматичный подход, и в основу нашей аксиомы заложен самый 

простейший принцип, подтвержденный практикой, и не вызы-

вающий сомнение. Основная наша аксиома – это аксиома об от-

сутствии чудес! Иными словами, это означает, что наш мир – это 

мир причинно-следственных связей или закономерностей. Дей-

ствительно, если бы что-то могло возникнуть из ничего, то во-

прос наличия существования причинно-следственных связей и 

закономерностей отпал бы сам собой, так как существование 

закономерностей не имеет смысла там, где все может возник-

нуть и исчезнуть как по мановению волшебной палочки. Соот-

ветственно, возможен только один из вариантов – или законо-

мерности, или чудо. Учитывая, что волшебства на практике не 

наблюдается, остается предположить, что наш мир – это мир 

объектов-закономерностей. Но как показывает логика, СТО 

Эйнштейна и практика корпускулярно-волнового дуализма, лю-

бой объект – это не одна, а две противоположные закономерно-

сти, выражающиеся в представлении кинетической и потенци-

альной энергий. Именно это и отражает начальная часть нашего 

теоретического труда. При этом указывается, что в мире законо-

мерностей пространство и время – также закономерности. А 

иначе, тогда бы в нашем мире невозможно было бы обнаружить 

пространство и время в силу их независимости друг от друга. 

По пункту 2. Что касается соответствия нашей теории осно-

вополагающим теориям, то более близкого соответствия просто 

придумать невозможно! Ведь наша теория не отвергает резуль-

таты, полученные на основании использования вероятностных 

волновых функций в квантовой механике! Основное отличие 

наших усовершенствованных уравнений Максвелла от уравне-

ний Дирака лишь в том, что вероятностные функции в уравне-

ниях Дирака, характеризующие элемент чудесного возникнове-

ния частицы в том или ином месте вероятностного поля, мы за-

меняем на реальные функции силовых электрических и магнит-

ных полей. Таким образом, спор идет лишь только о правомер-

ности такой замены. Если кто-то по-прежнему считает, что такая 

замена неправомерна, то он автоматически соглашается с вари-

антом чудотворного образования Вселенной, и отказывается от 

причинно-следственных связей, характерных для закономерно-
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стей. Более того, он предполагает возможность существования 

телепортации, а значит, возможность перемещения в простран-

стве с неограниченной скоростью, что нарушает СТО Эйнштей-

на. Иными словами, он отвергает аксиому об отсутствии чудес. 

Наша теория позволила развить теорию Эйнштейна до логиче-

ского конца. Нами было сделано: а) логическое обоснование по-

стоянства скорости света; б) доказан закон о противоположно-

стях, что позволило решить проблему сингулярности (разрывов) 

в ОТО; в) обоснована логическая закономерность соотношения 

неопределенностей Гейзенберга и необходимость иерархическо-

го построения мироздания в соответствии с принципом Гюйген-

са – Френеля; г) доказана связь уравнений Дирака с усовершен-

ствованными уравнениями Максвелла, что отвечает догадке Луи 

де Бройля, который приписывал в противопоставлении каждой 

частице волновые свойства; д) показана связь теории относи-

тельности Эйнштейна с принципом образования усовершенство-

ванных уравнений Максвелла; е) показано, что вероятностные 

волновые функции соответствуют физике проявления электро-

магнитных сил, что заменяет чудеса вероятности возникновения 

чего-то из ничего на причинно-следственную связь и подтвер-

ждает высказывание Эйнштейна, что Бог в кости не играет.  

Перечисленных преимуществ уже хватает, чтобы серьезно 

отнестись к той теории, которая не только вписалась в суще-

ствующие теории путем замены мифических вероятностных сил 

на реальные электромагнитные, но и смогла их развить дальше. 

Так, например, усовершенствованные уравнения Максвелла – 

это есть ничто иное, как обычные уравнения Максвелла с ком-

плексными электрическими и магнитными проницаемостями 

или уравнения Дирака для нейтрино и антинейтрино при замене 

вероятностных волновых функций (характеризующих чудо) на 

напряженности электрических и магнитных полей (характери-

зующих причинно-следственную связь). Иными словами, наша 

теория отменила чудеса в квантовой механике! Более того, при 

условии равенства исчезающей и появляющейся энергии из ва-

куума физики все равно получают замкнутую систему. И даже 

здесь количественный закон сохраняется, а это означает, что вы-

полняется логика и закономерности, предложенные нашей тео-

рией! Вот поэтому мы и получили полное совпадение с резуль-
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татами экспериментов! Кроме того, нам не потребовалось выду-

мывать новый математический аппарат по определению методи-

ки вычисления искривления пути электромагнитных волн для 

сочетания их со сдерживающими гравитационными силами, так 

как он уже был при использовании комплексных значений в 

классической электродинамике. Мы лишь только обосновали 

использование мнимых чисел в уравнениях как объекта, харак-

теризующего противоположность. 

По пункту 3. Относительно экспериментального подтвер-

ждения можно сказать, что и здесь нет никаких сомнений, так 

как усовершенствованные уравнения Максвелла соответствуют 

СТО. А это означает, что в уравнения Максвелла автоматически 

входит пространственно-временное искривление, что соответ-

ствует наличию гравитационных сил. Соответствие усовершен-

ствованных уравнений Максвелла уравнениям Дирака, описы-

вающими наряду с волновыми свойствами и корпускулярные 

свойства, говорит о том, что новые уравнения Максвелла описы-

вают не только волновые свойства, но и корпускулярные, а это 

еще в начале ХХ века получило подтверждение. Другим экспе-

риментальным подтверждением нашей теории является анниги-

ляция электрона и позитрона с образованием фотонов, что гово-

рит об электромагнитной природе образования массы покоя. 

Именно связь электромагнитных сил с гравитационными силами 

искал Эйнштейн в конце своей жизни, но ему эту связь найти не 

удалось, так как он не смог отказаться от подхода к физике через 

постулаты. Предпосылкой такой связи является наблюдаемое на 

практике взаимодействие электромагнитной волны с гравитаци-

онным полем, что является еще одним экспериментальным под-

тверждением нашей теории. Если электромагнитные силы мате-

матически не связаны с гравитационными силами, то это означа-

ет их полную независимость, а значит, на практике и не должно 

было бы наблюдаться их взаимодействие, т.е. изменение часто-

ты фотона от гравитационного поля. Но, если сжатие за счет 

гравитационного поля приводит к увеличению частоты, то это и 

означает взаимодействие. Взаимодействие выражается через об-

мен, а обмен может быть связан только с взаимным превраще-

нием, что автоматически означает выполнение всех законов 

пропорционально и эквивалентно и для электромагнитной вол-
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ны, и для пространства и времени. А так как длина и время по 

СТО Эйнштейна имеют непосредственную связь, то это связь 

должна наблюдаться и для электрических и магнитных компо-

нент Е и Н. Что мы и сделали, введя проекции Е и Н на время. 

Благодаря этому нам и удалось установить связь электромагнит-

ных  и гравитационных сил! 

По пункту 4. Если решать тупиковые проблемы в физике, то 

наша теория уже сейчас показывает всю бесперспективность 

поисков  гравитонов ( а значит и бозонов Хиггса), наличие кото-

рых предсказывал физик Бронштейн, ибо в этом случае гравита-

ционные и электромагнитные силы становятся независимыми. 

Аналогично полученное в нашей теории объединение гравита-

ционных и электромагнитных сил говорит о том, что ядерные 

силы – это просто только проявление известных электромагнит-

ных и гравитационных сил. Поэтому процессы в ядре должны 

рассматриваться не через наличие некоторых мифических ядер-

ных сил, осуществляемых по предположению через обмен вир-

туальными пи-мезонами, а в плане электромагнитного и грави-

тационного взаимодействия. Более того, наша теория на основе 

эквивалентности потенциальной и кинетической энергий в про-

тивоположностях позволяет массу протона представлять через 

орбитальное движение в противоположности. А это позволяет 

использовать новый подход в математическом моделировании 

ядра на основе симметрии в противоположностях. В свою оче-

редь, это дает выход из тупика в решении взаимодействия в яд-

ре. Кроме того, это позволяет интепретировать наличие зарядов 

как результат орбитального движения частиц одной противопо-

ложности вокруг частиц другой противоположности с неизбеж-

ным при этом излучением. Иными словами в нашей теории нет 

тупиковой проблемы объяснения взаимодействия зарядов путём 

виртуальных частиц. 

По пункту 5. Что касается оценки нашей теории по сравне-

нию с такими известными теориями, как теория струн и теория 

торсионных полей, то уже сразу видно преимущество нашей 

теории. Она – единственная, которая связывает воедино все 

уравнения физики и показывает, каким образом взаимодейству-

ют электромагнитные силы с гравитационными, не говоря уже о 

решении перечисленных выше проблем. Мало того, она связала 
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всю элементную базу мироздания в единую цепь взаимных пре-

вращений, что принципиально не смогли показать  иные теории.  

По пункту 6. Возможность иного решения задачи упирается 

в попытку предположения возможности раздельного существо-

вания электрических и магнитных сил, предположения взаимо-

связи гравитационных и магнитных сил. Поэтому соответствен-

но возникает вопрос: «Возможно ли раздельное существование 

электрических и магнитных сил?» Ответ заключается в следую-

щем. Однозначная невозможность раздельного существования 

электрических и магнитных сил следует из того, что любое дви-

жение (изменение) связано с переходом от электрических сил к 

магнитным силам (и наоборот). Фактически вопрос о том, что 

считать электрическими и магнитными силами, определяется 

системой координат, из которой наблюдается объект. Иными 

словами, все определяется скоростью взаимного перемещения. 

Поэтому понятие электрических и магнитных сил зависит от си-

стемы рассмотрения и привязывается к точке наблюдения. А 

если это так, то это означает невозможность отдельного суще-

ствования электрических и магнитных сил, так как, поменяв 

точку наблюдения, получим иные значения электрических и 

магнитных сил. Казалось бы, это очевидно, и показывает одно-

значную связь электрических и магнитных сил, которые опреде-

ляют уравнения Максвелла. А они, в свою очередь, показывают 

дифференциальную связь, что фактически ставит точку в связи 

этих сил.  

Однако современные ученые начисто забывают эти элемен-

тарные рассуждения, а особенно то, что понятие разделения на 

электрические и магнитные силы зависит от места наблюдения, 

и поэтому их разделение может иметь только относительный 

характер и всегда можно найти систему, дающую их взаимо-

связь, что и подтверждают уравнения Максвелла! Теперь можно 

проанализировать и последнее увлечение физиков по связи маг-

нитного спина не с электрическими силами, а только с гравита-

ционными. Это означает впадать из одной крайности в другую. 

Но подумаем, что будет означать однозначная связь магнитных 

сил с гравитационными? А это и будет на самом деле означать 

однозначную связь электромагнитных сил с гравитационными, 

что так упорно пытаются опровергнуть сами же физики и что 



 926 

доказывает наша теория! Действительно, если обнаружится од-

нозначная закономерность связи магнитных сил с гравитацион-

ными, то связь магнитных сил с электрическими уже известна. А 

это означает теорию единого поля, что так упорно пытаются 

опровергнуть эти самые лжеученые, опираясь на вероятностную 

квантовую механику! И соответственно в этом случае вероятно-

стям в квантовой механике просто не останется места! Более то-

го, в случае связи магнитных и гравитационных сил получается 

единственно возможное дифференциальное взаимодействие всех 

трех сил. А дифференциальное исчисление однозначно отражает 

микромир. Другой связи, кроме, чем через дифференциалы про-

сто математически не описать! Так что физики, говоря о связи 

гравитационных сил с магнитными силами пытаются доказать 

то, что мы уже давно вывели в дифференциальной форме, – а 

именно однозначную связь этих трех сил! В случае обнаружения 

связи магнитных сил с гравитационными она (связь) должна 

быть выражена функционально через пространственно-

временное искривление, так как гравитационные силы матема-

тически описываются только этой связью в соответствии с СТО 

и ОТО Эйнштейна. А это означает фактически связь через функ-

циональные преобразования по геометрии Минковского-

Лоренца, ибо другой связи координат и их функциональных из-

менений, просто нет. Именно поэтому у нас электромагнитные 

силы связаны с гравитационными силами через пространствен-

но-временные преобразования по геометрии Минковского. За-

мена преобразований Лоренца, на преобразования по геометрии 

Минковского связана с тем, что скорость перемещения электро-

магнитной волны всегда равна скорости света, и поэтому не мо-

жет выступать в качестве изменяемого параметра, как это было в 

преобразованиях Лоренца. Здесь изменяемым параметром вы-

ступает не скорость, а частота. Поэтому предположение связи 

электрических или магнитных сил с гравитационными приводит 

оппонентов к нашей же теории. Отказ от такой связи означает 

невозможность дальнейшего развития физики в силу того, что 

нельзя будет выявить новые закономерности во взаимодействии. 

Надо отметить, что электрические и магнитные силы также не-

отделимы друг от друга, как пространство и время, в силу того, 
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что они также связаны друг с другом через движение (измене-

ние). 

Отсюда вывод для скептиков: если современные теории так 

парадоксальны, то не лучше ли от них отказаться и принять на 

вооружение теорию без указанных выше парадоксов. Тем более, 

что иных вариантов нет. И здесь выбор – либо чудо, либо зако-

номерности! Более того, у А. Эйнштейна было два постулата: 

это постоянство скорости света в подвижной и неподвижной 

системе координат (СТО), и то, что инерционная масса равна 

гравитационной (ОТО). Эти два постулата не могут опроверг-

нуть сто лет! С помощью нашей теории эти два постулата 

сведены в один – о постоянстве скорости света, как скорости 

обмена между двумя глобальными противоположностями. И 

нами доказано, что этот постулат следует из аксиомы об от-

сутствии чудес. Кроме того, мы за счет разработанной и 

обоснованной теории смогли объединить воедино все уравнения 

физики и указать пути решения практических задач. Противо-

положные и иные теории должны опровергнуть нашу аксиому, 

а значит и СТО и ОТО Эйнштейна. При этом они должны 

строится на допущении чудес, сингулярностей и отсутствии 

корпускулярно-волнового дуализма (то есть закона о противо-

положностях).  

По пункту 7. Мы можем сказать, что наша теория предска-

зывает изменение констант электрической и магнитной прони-

цаемости в зависимости от гравитационного поля таким обра-

зом, что  при возрастании гравитационного поля отношение 

констант стремится к единице при сохранении константы их 

произведения. Этот вывод следует из того, что по нашей теории 

константы электрической и магнитной проницаемости непо-

средственно связаны с отношением масс протона и электрона. 

 

4.18. В чем достоинства предложенной теории 

 

1. Она проста, логична, не противоречива, последовательна 

и опирается только на известные формулы, которые доказали 

свое применение на практике. 

2. Обоснование теории осуществляется на основе логиче-

ски выведенных  законов философии, вытекающих также  из до-
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казанного закона противоположностей на основе всего одной 

единственной аксиомы об отсутствии чудес. 

3. Дает логическое и физическое обоснование формулам 

электродинамики и квантовой механики, разрешает имеющиеся 

противоречия и парадоксы. 

4. Доказывает справедливость применения геометрии Мин-

ковского при рассмотрении взаимно перемещающихся систем 

по сравнению с преобразованиями Лоренца. 

5. Показывает логическую и физическую сущность посто-

янства скорости света  и постоянной Планка. 

6. Выводит силы гравитации из закона противоположно-

стей и показывает их  взаимодействие с электромагнитными си-

лами. 

7. Показывает, в чем взаимосвязь электромагнитной волны 

и электронно-позитронной пары. 

8. Определяет связь между кинетическим и потенциальным 

построением мира, а также иерархию взаимодействия.  

9. Инвариантная форма воспринимается не как догма, а как 

необходимый результат закона противоположностей, которому 

должны соответствовать все законы, характеризующие полную 

систему. 

10. Позволяет сделать важные выводы о свойствах объектов, 

о характере сил в мироздании, обосновывает требования к ее 

размерности и дает новое восприятие физической реальности. 

11. Указывает путь практического решения тупиковых задач 

физики. 

12. Связывает всю элементную базу мироздания воедино, и 

показывает их взаимные превращения. 
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Обобщающие выводы: 

 

1) инвариантная форма для объекта означает то, что он рас-

сматривается с позиции бытия и небытия, т.е. с самого верха 

иерархии. А значит, для него учитываются все энергетические 

составляющие. Необходимо также отметить, что иерархическое 

построение мира обеспечивает качественное множество наблю-

даемых объектов; 

2) инвариантная форма по формулам (1.9) и (1.28) позволя-

ет связать геометрию Римана (пространственно-временную не-

однородность) с геометрией Минковского, что и является одной 

из основных задач данного труда; 

3) учитывая наличие в мироздании только электромагнит-

ных и гравитационных сил, взаимодействующих между собой, 

можно сделать вывод, что полностью нейтральных объектов с 

массой покоя не бывает, а сближение электронно-позитронной 

пары приведет к формированию электромагнитной волны. Это 

означает, что если сила гравитации превысит допустимую вели-

чину, то произойдет электромагнитный взрыв. Что, видимо, и 

произошло при формировании нашей Вселенной. Однако этот 

взрыв не приведет к исчезновению мироздания, так как объекты 

вновь сформируются, но уже в небытии, в противном случае они 

вновь переходят в бытие, в силу замкнутости мироздания; 

4)  неравноценность масс электрона и протона связана с 

тем, что они − противоположности, и кинетическая энергия в 

бытии отражается потенциальной энергией в небытии в виде 

дополнительной массы. Обратная картина наблюдалась, если бы 

мы были наблюдателями из небытия; 

5) зная иерархичность и замкнутость построения мира, 

можно отметить, что попытка найти самый мелкий объект миро-

здания обречен на провал, так как любой единичный объект в 

одной противоположности выступает как управляющая законо-

мерность в другой противоположности; 

6)  следует отметить, что радиоактивность – это тоже ре-

зультат взаимодействия электромагнитных и гравитационных 

сил, так как иных сил в мироздании просто нет. Иное представ-

ление означает согласие с наличием чудес; 
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7) учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что 

наше мироздание является замкнутой системой, в которой каж-

дый объект, обладающий массой покоя, наделен определенной 

степенью свободы действия в определенных рамках своей зако-

номерности. Именно наличие массы покоя позволяет объекту не 

получать противодействия за свои действия сразу (одномомент-

но). Однако замкнутость мироздания говорит о том, что всякое 

действие получит свое противодействие. Это также означает, 

что гипотеза Дарвина в плане случайного процесса эволюции 

неверна, так как противоречит наличию причинно-следственных 

связей и замкнутости мироздания. Поэтому нельзя восприни-

мать этот мир с точки зрения безнаказанности за свои действия. 

Именно этот философский вывод должен быть руководством к 

действию для каждого разумного человека; 

8) Получив равенство изменений в противоположностях в 

замкнутом мироздании на основе известных волновых и корпус-

кулярных уравнений и показав их полную сходимость и соот-

ветствие, мы закончили теорию, отразив основные подходы и 

способы решения физических задач в том плане, что все спосо-

бы решения сводятся к известным физическим формулам, с уче-

том корпускулярных и волновых свойств. Именно этой одно-

значной связи перехода и нехватало, ибо обычные уравнения 

Максвелла эту однозначную связь противоположностей не мог-

ли показать. Следовательно, любое физическое решение надо 

искать, ориентируясь на эту связь в виде волновых и корпуску-

лярных уравнений. Иного и не дано, так как нет иных измене-

ний, кроме как корпускулярных и волновых, а принцип их взаи-

модействия нами был показан и обоснован. Полученная нами 

сходимость в формульном виде не оставляет иных методов ре-

шения.  

Ещё раз кратко повторим основную суть нашей теории. Ма-

тематические уравнения тем и хороши, что если они соответ-

ствуют физической сути, то позволяют давать практические ре-

зультаты и расчёты. Теперь посмотрим, что позволяют дать в 

этом плане наши усовершенствованные уравнения Максвелла. 

Для этого вспомним, что явилось камнем преткновения, что не 

позволило далее развить классическую электродинамику в плане 

распространения электромагнитных волн в гравитационном по-
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ле. Камнем преткновения послужили два уравнения divD=0 и 

divB=0. То есть отсутствие источников. Однако так ли это, если 

для огибания волной препятствия по принципу Гюйгенса-

Френеля потребовались вторичные источники излучения? Более 

того, равенства divD=0 и divB=0. противоречат уравнению Умо-

ва-Пойтинга, то есть для передачи энергии в пространстве необ-

ходимо уравнение непрерывности, а это означает, что любые 

изменения по времени дают изменения (градиент) по простран-

ству, а иначе чудеса исчезновения в ноль и возникновения из 

ничего. Таким образом, оставалось только обосновать необхо-

димость существования этих вторичных источников с точки 

зрения пространственно-временного искривления, что мы и сде-

лали, показав связь усовершенствованных уравнений Максвелла 

с пространственно-временным искривлением через преобразо-

вания Лоренца-Минковского. Отсюда становится ясна дальней-

шая методика расчёта пути распространения фотона в гравита-

ционном поле. Она ничем не отличается от методики расчёта в 

теории электронных сред и в теории антенн, где, задаваясь зна-

чения токов и значений комплексных электрических и магнит-

ных проницаемостей можно вычислять следующие значения в 

пространстве и времени. Понятно, что иной методики вычисле-

ния и быть не может, так как, если кто-то ещё помнит, эти мето-

дики отвечают принципу сохранения количества. Ещё раз под-

черкнём, мы лишь обосновали взаимосвязь электромагнитных и 

гравитационных сил, что дало причину наличия источников, 

дающих искривление пути распространения фотонов в гравита-

ционном поле. Ранее считалось, что divD=0 и divB=0, но тогда 

не было бы и самих причин по изменению направления, и фотон 

распространялся бы прямо и независимо. Так что чего спорить, 

если хотите вы этого или нет, но без так называемых вторичных 

источников, причину искривления и изменения не получить. А 

значит и не может быть иной методики расчёта! Вот и вся про-

блема. 



 932 

Использованная литература 
 

1. Рысин А.В. Теория мироздания на основе известных физиче-

ских теорий / А.В. Рысин, О.В. Рысин, И.К. Никифоров. – Чебоксары: 

Изд-во Чуваш. ун-та, 2009. – 244 с. 

2. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 225.  

3. Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. «Квантовая 

механика». – М.: Наука, 1979, с. 29, 30.  

4. Савельев И.В. Курс общей физики, т. 1. – М.: Наука, 1977, с. 

235, 237. 

5. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 216. 

6. Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. «Квантовая 

механика». – М.: Наука, 1979, с. 298. 

7. Савельев И.В. Курс общей физики, т. 2. – М.: Наука, 1977, с. 

199. 

8. Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. «Квантовая 

механика». – М.: Наука, 1979, с. 355. 

9. Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. «Квантовая 

механика». – М.: Наука, 1979, с. 350. 

10. Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. «Квантовая 

механика». – М.: Наука, 1979, с. 311.  

11. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по 

физике, т. 6. Электродинамика. – М.: Мир, 1977, с. 129.  

12. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 41. 

13. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 27.  

14. Савельев И.В. Курс общей физики, т. 3. – М.: Наука, 1979, с. 

84. 

15. Савельев И.В. Курс общей физики, т. 3. – М.: Наука, 1979, с. 

28. 

16. Савельев И.В. Курс общей физики, т. 1. – М.: Наука, 1977, с. 

321. 

17. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по 

физике, т. 6. Электродинамика. – М.: Мир, 1977, с. 262, 271. 

18. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 118.  

19. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по 

физике, т. 6. Электродинамика. – М.: Мир, 1977, с. 165. 



 933 

20. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по 

физике, т. 6. Электродинамика. – М.: Мир, 1977, с. 266. 

21. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по 

физике, т. 6. Электродинамика. – М.: Мир, 1977, с. 271. 

22. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по 

физике, т. 6. Электродинамика. – М.: Мир, 1977, с. 277. 

23. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 215. 

24. Савельев И.В. Курс общей физики, т. 1. – М.: Наука, 1977, с. 

235. 

25. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 118. 

26.  Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по 

физике, т. 5. Электричество и магнетизм. – М.: Мир, 1977, с. 270. 

27. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 36. 

28. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по 

физике, т. 6. Электродинамика. – М.: Мир, 1977, с. 275. 

29. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 44. 

30. Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. «Квантовая 

механика». – М.: Наука, 1979, с. 352. 

31. Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. «Квантовая 

механика». – М.: Наука, 1979, с. 338. 

32. Фальковский О.И. «Техническая электродинамика». − 

М.:Связь», 1978, с. 41. 

33. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 28. 

34. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 39. 

35. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 192. 

36. Савельев И.В. Курс общей физики, т. 3. – М.: Наука, 1979, с. 

25. 

37. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 128. 

38. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 40. 

39. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 38. 

40. Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. «Квантовая 

механика». – М.: Наука, 1979, с. 340. 



 934 

41. Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. «Квантовая 

механика». – М.: Наука, 1979, с. 104. 

42. Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. «Квантовая 

механика». – М.: Наука, 1979, с. 66. 

43. Рысин А.В. Новые взгляды в теории мироздания на основе 

объединения известных физических теорий / А.В. Рысин, О.В. Рысин, 

В.Н. Бойкачев, И.К. Никифоров. − М.: Техносфера, 2010. 440 с.  

44. Фальковский О.И. «Техническая электродинамика». − 

М.:Связь», 1978, с. 69. 

45. Фальковский О.И. «Техническая электродинамика». − 

М.:Связь», 1978, с. 75. 

46. Фальковский О.И. «Техническая электродинамика». − 

М.:Связь», 1978, с. 117. 

47. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 99. 

48. Фальковский О.И. «Техническая электродинамика». − 

М.:Связь», 1978, с. 124.  

49. Савельев И.В. Курс общей физики, т. 3. – М.: Наука, 1979, с. 

59. 

50. Кнойбюль Ф.К. Пособие для повторения физики. /Пер.с нем. 

− М.: Энергоиздат, 1981, с.175. 

51.  Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с.. 229 и с. 243. 

52.  Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по 

физике, т. 6. Электродинамика. – М.: Мир, 1977, с. 261. 

53.  Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по 

физике, т. 6. Электродинамика. – М.: Мир, 1977, с. 265. 

54.  Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по 

физике, т. 6. Электродинамика. – М.: Мир, 1977, с. 277. 

55.  Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 200. 

56.  Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 114. 

57.  Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 29. 

58.  Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 45. 

59.  Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по 

физике, т. 6. Электродинамика. – М.: Мир, 1977, с. 272. 

60.  Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 244. 



 935 

61.  Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 248. 

62.  Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. «Квантовая 

механика». – М.: Наука, 1979, с. 317. 

63. Марков Г.Т., Петров Б.М., Грудинская Г.П. «Электродинамика 

и распространение радиоволн». − М: Сов.радио,1979, с. 41. 

64.  Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 244. 

65.  Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 201. 

66.  Кнойбюль Ф.К. Пособие для повторения физики. /Пер.с нем. 

− М.: Энергоиздат, 1981, с. 42. 

67.   Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 225. 

68.  Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. – М.: 

Высшая школа, 1980, с. 241. 

69.  Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. «Квантовая 

механика». – М.: Наука, 1979, с. 340. 

70.  Савельев И.В. Курс общей физики, т. 1. – М.: Наука, 1979, 

с.29. 

71.  Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. «Квантовая 

механика». – М.: Наука, 1979, с. 298. 

72. Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. «Квантовая 

механика». – М.: Наука, 1979, с. 208. 

73. Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. «Квантовая 

механика». – М.: Наука, 1979, с. 341. 

74. Рысин А.В. Разрешение существующих парадоксов в физике 

на основе теории мироздания / А.В. Рысин, О.В. Рысин, В.Н. Бойкачев, 

И.К. Никифоров. − М.: Техносфера, 2011. 600 с. 

75. Савельев И.В. Курс общей физики, т. 3. – М.: Наука, 1979, с. 

89.  

76. Савельев И.В. Курс общей физики, т. 3. – М.: Наука, 1979, с. 

64.  

77. Hawking, S.W. «Black hole explosions?». 1974. Nature 248 

(5443): р.30–31.  

78. П. Л. Капица О природе шаровой молнии ДАН СССР 1955. 

Том 101, № 2, стр. 245—248. 

 

 


