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Истина – дочь времени, а не авторитета.
Френсис Бэкон
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на
свободное выражение их; это право включает свободу
беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу
искать, получать и распространять информацию и идеи
любыми средствами и независимо от государственных границ.
Организация Объединенных Наций.
Всеобщая декларация прав человека. Статья 19

От издателя
"Доклады независимых авторов" - многопрофильный научнотехнический печатный журнал на русском языке. Журнал
принимает статьи к публикации из России, стран СНГ, Израиля,
США, Канады и других стран. При этом соблюдаются следующие
правила:
1) статьи не рецензируются и издательство не отвечает за
содержание и стиль публикаций,
2) автор оплачивает публикацию,
3) журнал регистрируется в международном классификаторе книг
ISBN, передается и регистрируется в основных библиотеках
России, национальной библиотеке Израиля,
4) приоритет и авторские права автора статьи обеспечиваются
регистрацией журнала в ISBN,
5) коммерческие права автора статьи сохраняются за автором,
6) журнал издается в США,
7) журнал продается в интернете и в тех магазинах, которые
решат его приобрести, пользуясь указанным международным
классификатором.
Этот журнал - для тех авторов, которые уверены в себе и не
нуждаются в одобрении рецензента. Нас часто упрекают в том, что
статьи не рецензируются. Но институт рецензирования не является
идеальным фильтром - пропускает неудачные статьи и задерживает
оригинальные работы. Не анализируя многочисленные причины
этого, заметим только, что, если плохие статьи может
отфильтровать сам читатель, то выдающиеся идеи могут остаться
неизвестными. Поэтому мы - за то, чтобы ученые и инженеры имели
право (подобно писателям и художникам) публиковаться без
рецензирования и не тратить годы на "пробивание" своих идей.
Хмельник С.И.
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Серия: БИОФИЗИКА
Левин А.И., Боронилов Б.А., Левина Р.С., Левин Б.А.

Адаптация квантовой теория Ландау
к трансформированным процессам
усиленных корпоративно-человеческих
устремлений к выгоде, предполагающих
организацию экономических прогнозов
цен на биржевых рынках
Аннотация
Квантовая
сущность
корпоративно-усиленных
человеческих устремлений к выгоде в процессах
организуемых прогнозов на биржевых рынках путём
природно-образуемых в будущем по квантовой теории Ландау
выигрышных цен от успешной биржевой торговли,
ориентирована на искусственное привнесения в стратегии
прогноза
«огрублённых»
вероятностных
ценовых
расширений: (1) либо в виде лент Боллинджера, (2) либо в
виде трёх (как альтернативный вариант) различимых по
указанному вероятностному «огрублению» линий (полос) по
Биллу Вильямсу в изобретённой им же системе «Аллигатора»,
приспособленной к долговременной торгово-биржевой
стратегии.
Предложенный
прогнозно-ценовой
инструментарий обоснован и опробован эмпирическим путём
мысленно-проявляемых волевых устремлений различных
групп трейдеров к выигрышной выгоде при условии
искусственно-создаваемого
биржевого
пространстве –
времени с использованием принципа непосредственнонаблюдаемого и фактически искаженного «квантованноволнового» дуализма.
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Оглавление
Из предисловия редактора издания к автору исследования
выдающегося биржевого трейдера Джона Боллинджера
1. Принципы построения квантовой механики Ландау и Лифшица
(нерелятивистской теории) как совершенного научного знания
применительно к объектам усиленных психологических
устремлений к экономической выгоде применительно к Homo
sapiens sapiens
2. Исследование квантово-механической сущности эксперимента
Рауля Нахмансона в опыте Юнга с людьми
3.
Природная
сущность
денег
как
нематериальнопространственного наполнителя в её рыночно-экономическом
пространстве
4. Научный подход к исследованию психической и мистической
составляющих в доисторическом развитии человеческого
мышления параллельно физиологическому развитию коры
головного
мозга
и
самоорганизующего
сознания
(индивидуального и социального)
5. Биржевой кризис 1987 года как генерирующий фактор
пересмотра
сущности
простейшего
рыночного
взаимодействия по Биллу Вильямсу
6. Ритмика по Р. Армсу-мл. в мистико-денежном пространстве
биржевой торговли (как необъемлемый фактор временного
отсчета в природно-пространственной организации биржевых
отношений)
7. Обоснование простейшего независимого временного отсчета в
биржевом пространстве-времени согласно выделенной
ритмике Р. Армсом-мл.
8. Возврат к началу: каким образом и для чего Дж. Боллинджер
сконструировал свои ленты-полосы, используя принцип
графического наложения и заменив текущие традиционные
биржевые цены на вероятностные, интуитивно понимая их
земную нереальность? (в понимании самого же Боллинджера
!)
9._Итоги: проявление корпоративных квантованно-волновых
человеческих устремлений к выгоде применительно к
процессам удовлетворения потребностей по Маслоу (как
основным психологическим и психическим маркетинговым
устремлениям)
10. Совместное проявление психологических устремлений обеих
устремлено -взаимодействующих групп трейдеров с целью
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получения преимущественно разностной выгоды одной из
групп в процессе биржевых прогнозов (по Биллу Вильямсу
применительно к долговременной тактике торговли)
Литература основная
Приложение 1. Приложение, согласно учебнику Л.Д. Ландау, Е.М.
Лифшица и Л.П. Питаевского при участии Я.А.
Смородинского, относящееся к квантовым операторам,
действиям с ними, свойствам волновой функции и квантовой
сущности функции Дирака
Приложение 2. Андрэ Дука и его квантовые исследования по
«основам общей теории эволюции или дукаскопии»

Из предисловия редактора издания к автору
исследования выдающегося биржевого трейдера
Джона Боллинджера [2]
Посвящения выдающемуся теоретику и прогнозисту цен в
биржевой торговле Дж. Боллинджеру мы, в основном и частично,
цитируем из предисловия, написанного Роном Инсэйном в 2001
году к книге самого Боллинджера со своеобразным названием
«Боллинджер о лентах Боллинджера» («Bollinger on Bollingerbands»),
хорошо знавшего и длительное время (с 1984 года) работавшего с
Боллинджером в первой американской общенациональной
телевизионной сети FNN (Financial News Network), занимающейся
исключительно обзорами экономических, рыночных и деловых
новостей непосредственно в США и в мировой глобальной
биржевой сети: «… К главной комнате новостей примыкали ещё две
комнаты, - пишет Инсэйн [С. 4]. - В одной находились помощники
продюсера и продюсеры сегментов, которые собирали записанные
на плёнку фрагменты, составляющие ежедневные репортажи
новостей. А в другой комнате располагались некоторые из
телеведущих FNN, в числе которых был и Джон Боллинджер. Джон
вместе с ныне покойным Эдом Хартом давал значительную часть
комментариев FNN о ежедневных событиях на рынке. Эд Харт был
закалённым ветераном индустрии экономических новостей. …
Другой специалист FNN сидел практически изолированным в
комнате рядом с комнатой новостей. Это был Джон Боллинджер.
Он был штатным специалистом FNN по техническому
анализу рынка. В работу Джона входило изучение графиков и
диаграмм и высматривание там повторяющихся фигур поведения
рынка, а затем объяснение аудитории FNN того, как нахождение
прошлых фигур позволяет человеку делать разумные прогнозы
7
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будущего состояния рынка. Джона окружали котировочные
машины, несколько примитивных компьютеров и рулоны
www.finance-invest.ru бумаги и, разумеется, всевозможные книги по
техническому анализу, названия которых мне в то время ничего не
говорили. Боллинджер, как мы звали его, был человеком несколько
сварливым, упрямым и непререкаемым, когда дело доходило до
рынков. У него было очень интересное прошлое, которое
немедленно меня привлекло к нему. Он много лет работал
кинооператором, включая небольшой период в журнале новостей
CBS "60 минут". Мы испытывали друг к другу некоторую симпатию,
потому что разделяли любовь к кинематографу и интерес к
хорошему изложению событий. Но я был несколько удивлен тем,
что кто-то, кто имел замечательную работу на одном из главных
телеканалов, смог бросить ее ради того, чтобы глазеть на кривульки,
нарисованные на странице, которые якобы для кого-то имели какоето значение. Я совершенно этого не понимал, но как я уже говорил
ранее, начинал испытывать к этому любопытство. Когда я впервые
пришел на FNN, я ничего не понимал в экономике, рынках или
бизнесе. Но пока я болтался там в течение нескольких месяцев, попрежнему ожидая, когда мне удастся сделать прорыв в кино, я начал
испытывать все большую близость по отношению к людям и тому,
что определяло FNN. Билл Гриффет (Bill Griffeth) и Су Херера (Sue
Herera, в то время Макмагон) находились в процессе изобретения
делового телевидения, каким мы знаем его сегодня. Эд Харт (Ed
Hart), Джон Боллинджер (John Bollinger) и старший продюсер,
некто Даг Крайтон (Doug Crichton), вели пленительные разговоры о
текущих событиях, бизнесе, рынках и экономике, которые я даже и
не пытался делать вид, что понимаю. Но они смогли заинтересовать
меня. Я стал наркоманом деловых новостей, и это пристрастие
продолжается и по сей день. Джон Боллинджер является одним из
тех людей, которые, по сути, и заарканили меня на FNN. Его
энтузиазм по отношению к предмету был заразительным. Его
страсть к познанию все большего и большего о рынках и их
истории была воодушевляющей. А его внимание к деталям
поднимало планку производительности для остальных нас,
непрерывно пытавшихся поспевать за его ненасытным аппетитом к
информации. По мере того, как Джон развивал свое знание рынков,
его идеи становились все более полезными для тех, кто окружал его.
Мы все были поражены той скоростью, с которой он поглощал
рыночные новости и объяснял их значение для нашей аудитории.
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Для тех из нас, кто работали с Джоном, становилось все более и
более ясно, что однажды он внесет важный вклад в сферу
технического анализа. То, что когда-то было второстепенным делом
на Уолл-Стрит, выросло в очень уважаемую форму анализа рынка.
Великие технические аналитики, такие как Джо Грэнвилл (Joe
Granville), Роберт Фаррелл (Robert Farrell), Эдсон Гоулд (Edson
Gould), Роберт Пречтер (Robert Prechter) и, конечно, Чарльз Доу
(Charles Dow) изобрели формы рыночного анализа, существующие
и по сей день. Действительно, все крупные брокерские дома на
Уолл-Стрит, фирмы по управлению капиталом и большие
хеджевые фонды имеют в своем штате технических аналитиков. Все
инвесторы постоянно стремятся к преимуществу. Технический
анализ является одним из инструментов, которые могут дать это
преимущество, означающее, по www.finance-invest.ru сути, разницу
между прибылью и убытком. [Забегая вперед, укажем, что в
понимании Дж. Боллинджера такие понятия как технический, так и
фундаментальный, а тем более рациональный анализ РА
отличаются несколько от общепринятых в трейдинге, о чем во
Вступлении своей книги Дж. Боллинджер указывает [С. 7-8]:

Рис. 1. Выделения подмножества сферы функционирования и влияния
Рационального анализа РА (Rational Fnflysis)
по Боллинджеру виде полос Боллинджера
Определение терминов (Рис. 1): Технический анализ - это
«…изучение рыночных данных с целью облегчения принятия
инвестиционных решений www.finance-invest.ru». Фундаментальный
анализ - это «… изучение данных о компании с целью облегчения
принятия инвестиционных решений». Рациональный анализ РА это «… область пересечения технического и фундаментального
анализа».
9
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Технические аналитики по Боллинджеру считают, что вся
полезная информация уже встроена в структуру цены.
Следовательно, наилучшим источником информации является сама
ценовая структура. В сущности, технические аналитики считают,
что рынок всегда прав!
В подтверждение сказанному приводим диаметрально
противоположное поведение цен на биржевых рынках,
демонстрирующих
практически
полное
синхроннопротивоположное ценовое поведение между товарным и валютным
биржевыми рынками [3, С. 26 ].

Рис. 2. Сравнение тенденции диаметрально противоположного копирования
цен в одно и то же время на биржевых рынках облигаций с одной стороны и
товаром (индекс СКВ) с другой. Цены на казначейские облигации как
демонстраторы варианта денежной валюты с одной стороны и индекса
фьючерса цен СКВ – с другой однозначно указывают на их движения в
противоположных направлениях. Такое единодушие поразительно
подтверждает ключевой межрыночно-природный фактор взаимодействия.
Как считает Мэрфи [3, С. 26]: «Изучение взаимодействия
между курсом доллара и общим уровнем товарных цен поможет
понять, почему повышение курса доллара вызывает понижение цен
на товарных рынках, а также повышение цен на облигации и
акции». Аналогичная корреляционная связь наблюдается и
рассматривается Мэрфи между курсом доллара США и
процентными фьючерсами.
В противоположность указанному выше фундаментальные
аналитики по Боллинджеру оценивают стоимость акции, исходя из
факторов, относящихся к компании и экономике, и сравнивают
10
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свою оценку с рыночной ценой. Если существует достаточное
расхождение, они предпринимают какие-то действия. Поэтому
принципиальное различие между аналитиками техническими и
фундаментальными однозначна: фундаментальные аналитики
считают, что прав их анализ. Важно не забывать, что акции не
являются компанией, а компания не является акциями. Хотя связь
между компанией и ее акциями существует, связующая их ткань
является главным образом психологической (и поэтому привносит
дополнительные
и
вероятностные
неопределенности
!).
Традиционно считается, что фундаментальные параметры
компании полностью определяют ее цену. Вот пара
противоположных примеров: падение цены акции может нанести
ущерб компании. Если ключевые служащие, имеющие опционы на
акции, увидят, что цены падают, они могут отправиться искать
другую работу, где лучше платят. Или вот еще более яркий пример,
падающие цены акций могут не позволить компании получить
необходимое ей для выживания финансирование. Вне зависимости
от того, что происходит, инвесторы, использующие рациональный
анализ РА по мнению Боллинджера, имеют преимущество,
поскольку они понимают и акции, и компанию. В конечном счете,
именно комбинация технического и фундаментального анализа
лучше всего обеспечивает дорогу к инвестиционному успеху
(несмотря на рост вероятностной неопределенности от влияния
психологической информации ! - А.Л.). Применение такой
комбинации создает среду, в которой инвестор или трейдер может
принимать рациональные решения, среду, в которой эмоции можно
удерживать под контролем». - А.Л.].
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Рис. 3. Результаты фундаментального анализа, в котором скомпенсировано
взаимное погашение сравнительно стабилизирующих друг друга цен,
возникающих в процессе глобального межбиржевого взаимодействия. Именно
такой подход позволил выделить фундаментальное состояние социальноисторического положения человеческого социума за представленный период,
прекрасно демонстрирующий существо фундаментального анализа.
Комментируя рис. 3, Джим Роджерс указывает [4, рис. 3],
привлекая графики (рис. 3), охватывающие период с 1880 г. и
описывающие динамику рынка акций и сырьевых товаров, что
испытываешь суеверный ужас: «Кажется, что сам Господь Бог был
трейдером, которому нравилось «играть» на рынке акций в течение
18 лет, а когда ему надоело, он переключился на фьючерсы, а
примерно через 18 лет, когда ему вновь становилось скучно, он
возвращался к фондовому рынку».
И цитируя далее Предисловие к книге Рона Инсэйда,
дополнительно укажем [1, С. 6]: «Как я говорил, многие из коллег
Джона Боллинджера считали, что присоединение Джона к рядам
важных аналитиков, которые изменяли то, как выполнялся и
воспринимался технический анализ, является лишь вопросом
времени. Так оно и произошло. Книга "Боллинджер о лентах
Боллинджера" является обязательной для прочтения всеми, кто
13
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изучает рынки. Она объясняет и подробно описывает важный вклад
в технический анализ, который Джон совершил в то время как мы
работали вместе в FNN Financial News Network. Когда Джон
впервые изобрел Bollinger Bands — ленты Боллинджера — я не
понял важности его работы. Как я говорил, мне потребовалось
много лет, чтобы полностью понять предмет, которым я занимался.
А работа Джона в то время была для меня такой же загадочной, как
и все, с чем мне приходилось сталкиваться (к счастью, теперь это
уже не так, на случай, если кто-то из вас беспокоится, что я до сих
пор не знаком с техническим анализом). Они определяют
параметры, сопровождающие колебания рынка. Они устанавливают
границы для ожидания и позволяют трейдерам понимать степень и
скорость, с которой могут двигаться рынки. Ленты Боллинджера
изгибаются, но рано или поздно они пробиваются. Именно тогда,
когда они пробиваются, они содержат некоторую из самой важной
информации, которой может пожелать инвестор. По своему
строению они носят математический характер, но как картина, они
стоят тысячи слов, бесценных для инвесторов. Короче говоря, ленты
Боллинджера являются техническим инструментом, который
должны понимать и использовать все инвесторы, трейдеры и
управляющие капиталом. И они являются лишь одним из
нескольких вкладов в рыночный анализ, которые сделал человек, в
честь которого они были названы, и за которые его будут поминать
добрым словом».

1. Принципы построения квантовой механики
Ландау и Лифшица (нерелятивистской теории)
как
совершенного
научного
знания
применительно
к
объектам
усиленных
психологических устремлений к экономической
выгоде применительно к Homo sapiens sapiens
Фиксируем поразительный факт в виде непроизвольного
эксперимента,
согласно
которому
дословно
копируем
постановочный первый параграф «Принцип неопределенности»
учебника Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшица и Л.П. Питаевского по
Квантовой механике, где в слово «электрон» Л.Д. Ландау, Е.М.
Лифшиц и Л.П. Питаевский вкладывают обобщающее понятие
любого «квантово-элементарного объекта» исследования: поэтому в
тексте мы заменили слово электрон на понятие «квантовый объект»,
вполне обоснованно расширяя сферу применимости квантово14
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волновых
явлений
применительно
к
принципиально
нематериальным человеческим устремлениям к постоянной
экономической выгоде, без которой не только Homo sapiens sapiens,
а также любое живое (животное или растительное) существо Земли
не смогла бы выжить или прожить даже сравнительно
ограниченный временной интервал. Естественно, слова-заменители
в виде «квантовый объект», «квантовый процесс», а также некоторые
ремарки взяты нами в кавычки.
Дословные комментарии к параграфу 1 «Принцип
неопределенности» [5, С. 13-19] учебника Л.Д. Ландау и др.
приведен ниже с некоторыми нашими комментариями весьма
частного характера и применительно к «квантованно-волновым»
человеческим устремлениям к выгоде:
«Классические механика и электродинамика при попытке
применить их к объяснению атомных явлений («непосредственно к
квантовым процессам» - А.Л.) приводят к результатам, находящимся
в резком противоречии с опытом. Наиболее ясно это видно уже из
противоречия, получающегося при применении обычной
электродинамики к модели атома, в которой электроны движутся
вокруг ядра по классическим орбитам. При таком движении, как и
при всяком ускоренном движении зарядов, электроны должны были
бы непрерывно излучать электромагнитные волны. Излучая,
электроны теряли бы свою энергию, что должно было бы привести
в конце концов к их падению на ядро. Таким образом, согласно
классической электродинамике, атом был бы неустойчивым, что ни
в какой степени не соответствует действительности. … Такое
глубокое противоречие теории с экспериментом свидетельствует о
том, что построение теории, применимой к атомным явлениям явлениям, происходящим с «квантовыми объектами» очень малой
массы (масса фотона равна в определенных условиях нулю) в очень
малых участках пространства, - требуют фундаментального
измерения в основных классических представлениях и законах.
В качестве отправной точки для выяснения этих измерений
удобно исходить из наблюдаемого на опыте явления, так
называемой дифракции электронов [Явление дифракции
электронов было в действительности открыто после создания
квантовой механики. В нашем изложении, однако, мы не
придерживаемся исторической последовательности развития
теории, а пытаемся построить его таким образом, чтобы наиболее
ясно показать, каким образом основные принципы квантовой
механики связаны с наблюдаемыми на опыте явлениями].
15
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Оказывается, что при пропускании однородного пучка «квантовых
объектов» через кристалл, в прошедшем пучке обнаруживается
картина чередующихся максимумов и минимумов интенсивности,
вполне аналогичная дифракционной картине, наблюдающейся при
дифракции электромагнитных волн. Таким образом, в некоторых
условиях поведения материальных частиц - или «квантовых
объектов» - обнаруживаются черты, свойственные волновым
процессам.
Насколько глубоко противоречит это явление обычным
представлениям о движении, лучше всего видно из следующего
мысленного эксперимента, представляющего собой идеализацию
опыта с электронной дифракцией от кристалла. Представим себе
непроницаемый для электронов экран, в котором прорезаны две
щели. Наблюдая прохождение «волновых свойств квантового
объекта» (например, пучка «психологических устремлений к
жизненно-экономической выгоде») через одну из щелей, в то время
как другая щель закрыта, мы получим на поставленном за щелью
сплошном
экране
некоторую
картину
распределения
интенсивности. Таким же образом получим другую картину,
открывая вторую щель и закрывая первую. Наблюдая же
прохождение «квантового пучка человеческих устремлений к
жизненно-экономической выгоде» одновременно через обе щели,
мы должны были бы, на основании обычных представлений,
ожидать картину, являющуюся простым наложением обеих
предыдущих, - каждый «квантовый объект устремления к выгоде»,
двигаясь по своей траектории, проходит через одну из щелей, не
оказывая никакого влияния на «аналогичные квантовые устремления
к выгоде», проходящие через другую щель. Явление электронной
дифракции показывает, однако, что в действительности мы получим
дифракционную картину, которая благодаря интерференции
отнюдь не сводится к сумме картин, даваемых каждой из щелей в
отдельности. Ясно, что этот результат никоим образом не может
быть совмещён с представлением о движении «квантовых объектов
устремления к выгоде» по траектории, а явным образом
демонстрирует дискретное движение, в котором неделмиое
устремление к человеческой выгоде за счёт сравнительно малого
расстояния между щелями, образует своеобразное скопление
(«облачко»), способствующее образованию поперечного волнового
движения, которое мы наблюдаем при скоростном движении катера
по водной поверхности в виде расходящися влево и вправо
поперечных движению волн (рис. 4).
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Рис. 4. Дискретное движение помогает понять, как неделимый электрон
(«квантовый объект») проходит через два отверстия одновременно [6, рис. 5.3]
Таким образом, механика, которой подчиняются атомные
явления, - так называемая квантовая или волновая механика, - должна
быть основана на представлениях о движении, принципиально
отличных от представлений классической механики. В квантовой
механике не существует понятия траектории частиц. Это
обстоятельство составляет содержание так называемого Принципа
неопределенности - одного из основных принципов квантовой
механики, открытого Гейзенбергом (W. Heisenberg, 1927)
[Интересно отметить, что полный математический аппарат
квантово-волновой механики был создан В. Гейзенбергом и Э.
Шредингером в 1925 – 1926 г.г., до открытия принципа
неопределенности,
раскрывающего
физико-познавательное
содержание сущности этого аппарата] , [следует отметить, что
возможные потоковые взаимодействия внутри «устремлений к
экономико-жизненным удовлетворениям потребностей к выгоде»
изначально не рассматриваются применительно к ценовому
рыночно-биржевому прогнозу - А.Л.].
Но, отвергая обычные представления классической механики,
принцип неопределенности обладает, следует сказать,
отрицательным содержанием. Естественно, что сам по себе он
совершенно недостаточен для построения на его основе новой
механики «квантовых или квантованных объектов с мысленнохарактерным устремлениям к выгоде». В основе такой теории, как
продолжения волновой механики, должны лежать, конечно, какието положительные утверждения … Однако для того, чтобы
сформулировать эти утверждения, необходимо предварительно
выявить характер постановки новых задач, стоящих перед
квантово-волновой механикой в данном случае. А для этого
17
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остановимся на особом характере взаимоотношений, в котором
находятся квантовая и классическая механики.
Обычно более общая теория может быть сформулирована
логически замкнутым образом независимо от менее общей теории,
являющейся её предельным случаем. Так, релятивистская механика
может быть построена на основании своих основных принципов
без всяких ссылок на ньютоновскую механику. Формулировка же
основных положений квантовой механики принципиально
невозможна без привлечения механики классической.
Отсутствие у неделимых элементарных частиц, например у
электрона (в этом параграфе Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Л.П.
Питаевский указывают, что определенной траектории непременно
лишаются принципиально любые элементарные частицы (отдельно
каждый их тип) и каких-либо важных динамических характеристик
[Речь идет о величинах, характеризующих движение элементарных
частиц (электрона и т.д.) именно в виде их динамико-материальных
свойств (заряда, массы) и являющихся в классическом понимании
параметрами]. Ясно поэтому, что для системы из одних только
квантовых объектов вообще нельзя было бы построить никакой логически
замкнутой механики. Возможность количественного описания
движения «квантового объекта» (например, электрона) требует
наличия также и физических объектов, которые с достаточной
точностью подчиняются классической механике. Если «квантовый
объект» (аналог электрона или «устремления к человеческой
выгоде») приходит во взаимодействие с «классическим объектом», то
состояние последнего, вообще говоря, меняется. Характер и
величина этого изменения зависят от состояния «квантового
объекта» (электрона или его аналога) и поэтому (как своеобразная
реакция - А.Л.) могут служить его количественной характеристикой.
В этой связи «количественный объект» (обычно Л.Д. Ландау с
сотрудниками называют этот объект «прибором», а о его процессе
взаимодействия с «квантовым объектом» - электроном или его
аналогом - говорят как о процессе «измерения».
Необходимо, однако, подчеркнуть, что при этом отнюдь не
имеется в виду процесс «измерения», в котором участвует физикнаблюдатель.
Под
измерением
в
квантовой
механике
подразумевается
всякий
процесс
взаимодействия
между
классическим и квантовым объектами, происходящий помимо и
независимо от какого-либо наблюдателя. Выявление глубокой
роли понятия измерения в квантовой механике принадлежит
Бору (N. Bohr).
18
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Мы определили «прибор» как физический объект, с
достаточной точностью подчиняющийся классической механике.
Таковым является, например, тело достаточно большой массы.
Однако не следует думать, что макроскопичность является
обязательным свойством прибора. В известных условиях роль
прибора может играть также и заведомо микроскопический объект,
поскольку понятие «с достаточной точностью» зависит от
конкретно поставленной задачи. Так, движение электрона в камере
Вильсона наблюдается по оставленному им туманному следу,
толщина которого велика по сравнению с атомными размерами;
при такой степени точности определения траектории электрона как
«квантованного объекта» можно считать как вполне классическим
объектом.
Таким образом, квантовая механика занимает очень
своеобразное положение в ряду физических теорий - она
содержит классическую механику как свой предельный случай
и в то же время нуждается в этом предельном случае для своего
обоснования.
Здесь же следует отметить, что введение в квантовую механику
более существенных допущений, связанных с неопределенностью
основных параметров, определяющих возникающее научное
знание, природно создает возможности для проявления не только
одного предельного случая развития и различения научных
направлений, но и коренным образом может изменить
представления о связях между неживой и живой природой. Именно
такая ситуация характерна для органично-сосуществующих в
земных условиях и одновременно и в достаточно внушительных
исторических горизонтах времени первично-исходящих научных
оснований.
Можно поэтому далее сформулировать более обобщающую
постановку задачи квантовой механики. Типичная постановка
задачи заключается в предсказании результата повторного
измерения по известному результату предыдущих измерений.
Кроме того, можно увидеть в дальнейшем, что квантовая механика,
вообще говоря, ограничивает, по сравнению с классической
механикой, набор значений, которые могут принимать различные
физические величины (например, энергия), то есть значений,
которые могут быть обнаружены в результате измерения данной
величины. Аппарат квантовой механики должен дать возможность
определения этих дозволенных значений.
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Процесс измерения обладает в квантовой механике очень
существенной особенностью - он всегда оказывает воздействие на
подвергаемый измерению «квантовый объект» (например, электрон),
и это воздействие при данной точности измерения принципиально
не может быть сделано сколь угодно слабым. Чем точнее измерение,
тем сильнее оказываемое им воздействие, и лишь при измерениях
очень малой точности воздействие на объект измерения может быть
слабым. Это свойство измерений логически связано с тем, что
динамические характеристики «квантового объекта» (электрона)
появляются лишь в результате самого измерения; ясно, что если бы
воздействие процесса измерения на объект могло стать сколь угодно
слабым, то это означало бы, что измеряемая величина имеет
определенное значение сама по себе, независимо от измерения.
Среди разного рода измерений основную роль играет
измерение координат «квантового объекта» (электрона). Над
«квантовым объектом» (электроном), в пределах применимости
квантово-волновой механики, всегда может быть произведено
измерение его координат с любой точностью [говоря о
«произведенном измерении», имеется в виде взаимодействие
«квантового объекта» (электрона) с классическим «прибором»,
отнюдь не предполагающее наличия постороннего наблюдателя].
Предположим теперь, что через определенные интервалы
времени t производятся последовательные измерения координат
«квантового объекта» (электрона). Их результаты, вообще говоря, не
лягут на какую-либо плавную кривую. Напротив, чем точнее
производятся
измерения,
тем
более
скачкообразный,
беспорядочный ход обнаружат их результаты в соответствии с
отсутствием для «квантового объекта» (электрона или аналогичного
аналога) понятия траектории. Более или менее плавная траектория
получится лишь, если измерять координаты электрона с небольшой
степенью точности, например, по конденсации капелек пара в
камере Вильсона.
Если же, оставляя точность измерений неизменной,
уменьшать интервалы t между измерениями, то соседние
измерения дадут, конечно, близкие значения координат. Однако
результаты ряда последовательных измерений хотя и будут лежать в
малом участке пространства, но в этом участке будут расположены
совершенно беспорядочным образом, отнюдь не укладываясь на
какую-либо плавную кривую. В частности, при стремлении t к
нулю результаты близких измерений вовсе не стремятся лечь на
одну прямую. … Последнее обстоятельство показывает, что в
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квантовой механике не существует понятия скорости частицы
(«квантового объекта») в классическом смысле слова, то есть
предела, к которому стремится разность координат в два момента
времени, деленная на интервал t между этими моментами. Однако
в дальнейшем мы увидим, что в квантовой механике, тем не менее,
может быть дано разумное определение скорости частицы в данный
момент времени, которая при переходе к классической механике
переходит в классическую скорость.
Но, в то же время, как в классической механике в каждый
данный момент частица обладает определенными координатами и
скоростью, в квантовой механике дело обстоит совершенно иным
образом. Если в результате измерения «квантовый объект»
(электрон) получил определенные координаты, то при этом он
вообще не обладает никакой определенной скоростью. Наоборот,
обладая определенной скоростью, электрон («квантовый объект») не
может иметь определенного месторасположения в пространстве.
Действительно, одновременное существование в любой момент
времени координат и скорости означало бы наличие определенной
траектории, каковой электрон не обладает. Таким образом, в
квантовой механике координаты и скорость электрона являются
величинами, которые не могут быть одновременно точно измерены,
то есть не могут одновременно иметь определенных значений.
Можно сказать, что координаты и скорость «квантового объекта»
(электрона) суть величины, не существующие одновременно. В
дальнейшем будет выведено количественное соотношение,
определяющее возможность неточного измерения координат и
скорости в один и тот же момент времени.
Полное описание состояния физической системы в
классической механике осуществляется заданием в данный момент
времени всех её координат и скоростей; по этим данным уравнения
движения полностью определяют поведение системы во все
будущие моменты времени. В квантовой механике такое описание
принципиально
невозможно,
поскольку
координаты
и
соответствующие им скорости не существуют одновременно. Таким
образом, описание состояния квантовой системы осуществляется
меньшим числом величин, чем в классической механике, то есть
является менее подробным, чем классическое.
Отсюда вытекает очень важное следствие относительно
характера предсказаний, делаемых в квантовой механике. В то время
как классическое описание достаточно для того, чтобы
предсказывать движение механической системы в будущем
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совершенно точным образом, менее подобное описание в
квантовой механике, очевидно, не может быть достаточным для
этого. Это значит, что если «квантовый объект» (электрон)
находится в состоянии, описанном наиболее полным возможным в
квантовой механике образом, то, тем не менее, его поведение в
следующие моменты времени принципиально неоднозначно.
Поэтому квантовая механика не может делать строго определенных
предсказаний относительно будущего поведения «квантового
объекта» (типа электрона). При заданном начальном состоянии
«квантового объекта» (электрона) последующее измерение может
дать различные результаты. Задача квантовой механики состоит
лишь в определении вероятности получения того или иного
результата при этом измерении. Разумеется, в некоторых случаях
вероятность некоторого определенного результата измерения может
оказаться равной единице, то есть перейти в достоверность, так что
результат данного измерения будет однозначным.
Все процессы измерения в квантово-волновой механике
можно разбить на две категории. В одну из них, охватывающую
большинство измерений, входят измерения, которые ни при каком
состоянии системы не приводят с достоверностью к однозначному
результату.
Именно эти последние измерения, которые можно назвать
предсказуемыми, играют в квантовой механике основную роль [7, С.
571]. Определяемые такими измерениями количественные
характеристики состояния суть то, что в квантовой механике
называют физическими величинами. Если в некотором состоянии
измерение дает с достоверностью однозначный результат, то мы
будем говорить, что в этом состоянии соответствующая физическая
величина (или ценовая величина бо′льшего устремления к выгоде)
имеет сравнительно определенное значение.
Большую роль в квантово-волновой механике имеют наборы
величин, обладающие следующим свойством: эти величины
измеримы одновременно, причем если они имеют одновременно
определенные значения, то уже никакая другая величина (не
являющаяся их функцией) не может иметь в этом состоянии
определенного значения. О таких наборах физических величин
говорят как о полных наборах.
Всякое состояние «квантового объекта» (электрона) возникает
в результате некоторого измерения. Можно сформулировать
правило, что означает полное описание состояния в квантововолновой механике. Полным образом описанные состояния возникают в
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результате одновременного измерения полного набора величин; по результатам
такого измерения можно, в частности, вероятность результатов всякого
последующего измерения независимо от всего, что происходило с «квантовым
объектом» (электроном) до первого измерения. В дальнейшем везде, следуя
Ландау и его сотрудникам, принято и рекомендовано к применению
приведенное правило в виде статистического описания именно
полным образом».

2.
Исследование
квантово-механической
сущности эксперимента Рауля Нахмансона в
опыте Юнга с людьми
Изложенное выше в учебнике Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшица и
Л.П. Питаевского описание модельных представлений квантовомеханического эксперимента Юнга с наглядной демонстрацией
путем двухщелевого квантово-механического эффекта было далее
приспособлено в достаточно необычном и наглядном эксперименте
Р. Нахмансона, который предположил, что Человек разумный
своими устремлениями к выгоде должен унаследовать от природы
квантово-механические «устремления к выгоде» (имеется в виду,
прежде всего, удовлетворение потребностей Человека с точки
зрения определяемой им же экономической выгоды). Следует
отнести эксперимент Р. Нахмансона (несмотря на то, что
методологически он выполнен как бы «в лоб») по своей значимости
и достигнутым результатам к тем «ключевым» или «пионерским»
результатам, которые обычно определяют эпохальные достижения
научного знания, несмотря даже на то, что положительные
результаты были получены только частично. В этом плане, видимо,
необходимо время, которое всё должно расставить «по своим
местам» по отношению к той «весовой» научной значимости,
которая будет оценивать научные достижения в будущем. С
позиций рассматриваемой нами научной ситуации, связанной с
привнесением и расширением сферы природных проявлений
квантово-волновых процессов применительно к живой природе,
именно полученные высококвалифицированные результаты
эксперимента Р. Нахмансона оказались как нельзя кстати. Если
анализировать весь проделанный путь становления, развития,
эволюции и выживания ветви приматов, завершившихся
утверждением на Земле вида Homo sahiens sapiens, то полученные Р.
Нахмансоном экспериментальные данные в принципе могли
однозначно быть спрогнозированы, и всё же следует признать, что,
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по сути, они удивительно уникальны. Учитывая, что Рауль
Нахмансон как автор рассматриваемой публикации [4а; 8, С. 31873193] наделен не только выдающимися способностями ученого, но
и в не меньшей степени даром литературного и поэтического
творчества, статью Р. Нахмансона «Двухщелевой эксперимент Юнга
с людьми», опубликованную в журнале «Квантовая Магия»
(Получена 22 сентября 2004; опубликована 25 сентября 2004) мы
постараемся передать, цитируя также атмосферу необычного
восприятия в изложении автора: «Двухщелевой эксперимент,
впервые проведённый Томасом Юнгом в 1801-м году со светом,
играет важную роль в истории физики. В своё время он разрешил
дилемму "частица (Ньютон) или волна (Гюйгенс)" в пользу волн.
Но через 100 лет развитие физики восстановило равенство и
"дилемма" переквалифицировалась в "дуализм". После появления
волновой механики (де-Бройль, Шредингер) интерференционные
эксперименты были успешно проведены и с массивными
частицами: электронами, нейтронами, атомами и молекулами [24. С.
322 - 327].
Опуская описание эксперимента Юнга, мы переходим далее к
его трансформации, выполненного Нахмансоном эксперимента с
подробно исследуемыми им же статистическими результатами,
ориентированными на достоверную оценку непосредственнопсихологических устремлений человеческого организма к выгоде.
При этом, следуя Р. Фейману [9 - 14], Р. Нахмансон принимает
в качестве взаимодействия человеческих устремлений при
прохождении щелей первого экрана при помощи «мышки»
компьютера как своеобразный «… конфликт, как сущность
«интерференционной мистерии», что, по мнению Фейнмана (и,
видимо, поэтому) и является в понимании Р. Нахмансона, «главной
и даже единственной мистерией квантовой механики». Не
вдаваясь в подробности рассуждений Р. Нахмансона относительно
«мистерий», нами однозначно указанные принятые Р. Нахмансоном
«…модельные условия для двухщелевого эксперимента … в виде
размерного ряда» (рис. 1):
t < w < λ < d < D < s,
где t - это толщина экрана SC , w - ширина щелей, λ - длина волны
частиц, d - расстояние между щелями, D - расстояние между
экраном и плоскостью регистрации R, s - расстояние между S и SC .
Модель двумерна. Суммарная энергия и число частиц, попавших на
единицу поверхности R, если открыта только щель A ,
пропорционально
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E a  cos 2  a  ra  ,
1

а амплитуда волны
Fa  cos a  ra 

1

2

 exp i  2  ra /   ,

где ra - это длина вектора от щели A до точки x на площади
регистрации R , а  a - это угол между этим вектором и нормалью к
R.

Рис. 1. Обозначения для характеристики параметров двухщелевого
эксперимента Нахмансона.. Распределения A, B и C соответствуют
случаям, когда открыты только щель A, только щель B, или обе щели.
Амплитуда волны, приходящей от щели B получится заменой
индекса a на b .
Если открыты обе щели, то амплитуды Fa и Fb складываются
и энергия и число частиц пропорциональны квадрату модуля этой
суммы:
E  Fa  Fb  E a  Eb  2  E a  Eb  2  cos2  ra  rb    (2.1)
На Рис. 1  = 4 , d = 14 , и D = 40 (относительные единицы).
И далее: «Реальный двухщелевой эксперимент с одиночными
электронами впервые был проведён в 1976 году в Болонье. Но как
"мысленный эксперимент" он обсуждался уже раньше и обсуждается
до сих пор для подчеркивания парадоксального существа
квантового мира и понимания его законов. Фейнман часто
обращался к нему в своих лекциях. Он говорил: „We choose to
examine a phenomenon which is impossible, absolutely impossible, to
explain in any classical way, and which has in it the heart of quantum
25
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mechanics. In reality, it contains the only mystery” [9 - 14]». Признавая
копускулярно-волновой дуализм де Бройля, Р. Нахмансон далее
ссылается на свою собственную локально-реалистическую
интерпретацию квантовой механики объясняющую все её
парадоксы [2а]. «Я думаю, что элементарные частицы это очень
сложные продукты эволюции [3а] и могут принимать, обрабатывать
и распространять информацию. Иными словами они имеют нечто,
что мы обозначаем словом "сознание". Этот особый "скрытый
параметр", упущенный Беллом [24], позволяет им, в частности,
предсказывать будущее. Мы знаем, что частицы следуют волновым
законам. Имеют ли они сознание? Для ответа на этот вопрос было
предложено несколько экспериментов [2а, 24]. С другой стороны мы
знаем, что люди имеют сознание. Следуют ли они волновым
законам? Для ответа на этот вопрос надо ставить
интерференционные эксперименты. В 1986 - 1987 годах
(Новосибирск) я пытался провести компьютерную стимуляцию
двухщелевого эксперимента с людьми (Рис. 2(а)). "Частица", с
которой испытуемый себя отождествляет, испускается источником S
и движется вверх. Испытуемый может отклонять её налево и
направо, в частности выбирать, через какую щель в экране SC она
пройдёт и к какой точке плоскости регистрации R направится
дальше. Как и в физическом опыте с частицами, существенное
отклонение возможно лишь вблизи щели (до или после), с
удалением от щели эта возможность отклонения ослабевает».

Рис. 2. Компьютерная интерполяция двухщелевого эксперимента Юнга с
людьми, выполненная Р. Нахмансоном.
Переходя
далее
к
непосредственному
получению
количественных данных, интерпретируемых нами как «устремления
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к человеческой выгоде», Р. Нахмансон указывает на следующее:
«Пространство между SC и R декларировалось как "лес". В лесу
"росли" случайным образом расположенные "грибы", занимающие
полосу между щелевым и конечным экранами. Скрытые от
испытуемого, они обнаруживали себя только, если частица
(испытуемый) наталкивалась на них. На смену собранным грибам
вырастали случайно расположенные новые грибы, тоже изначально
скрытые, так что число несобранных грибов оставалось
постоянным. Испытуемые были заинтересованы собирать
максимально возможное количество грибов. Плоскость R была
разделена на нечётное 31-но число каналов, и траектория частицы
заканчивалась на одном из них. После 100 - 200 попыток
эксперимент прерывался и на дисплей можно было вывести
распределение попаданий по каналам (Рис. 2(b)). Для сравнения
программа имела также экраны с одной левой или одной правой
щелью. Перед началом эксперимента испытуемый имел
возможность "разогреться" на субпрограмме, где он мог сделать
грибы видимыми. После начала эксперимента лес заново
заполнялся невидимыми грибами. Испытуемого просили искать
грибы не по какому-то плану, а спонтанно.
Для получения надёжных результатов подобные эксперименты
нуждаются в хорошо продуманном и методологически грамотном
статистическом обеспечении. Это могут быть повторяющиеся
эксперименты с одним стабильным испытуемым или много
испытуемых со сходными характеристиками. Оба требования
соответствуют "монохроматичному" потоку и в психологических
экспериментах их реализовать труднее, чем в физических. Другая
проблема - выбор количества грибов.
Поскольку столкновение с грибом может нарушить
имевшийся план движения (то есть вызвать коллапс волновой
функции), такие попытки исключались из статистики. Таким
образом, для статистики лучше вообще не иметь грибов, но при
этом мы убираем мотивацию и делаем работу испытуемого
экспериментально не эффективной (именно этот факт оказался для
нас решающим в выборе данного эксперимента в качестве
фундаментально-определяющего, поскольку именно этот фактор
(может быть, и непроизвольно !) был сориентирован на целевое
устремление к выгоде – А.Л.)».
Хотя первые результаты обнадёживали, проблема со
статистикой решена в изначально поставленных экспериментах не
была. «Эксперименты были прерваны и вновь возобновлены в более
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творческой обстановке только в 2003 году (во Франкфурте на
Майне). Компьютерная программа была улучшена, в частности
число каналов было увеличено до 63. Во время эксперимента
испытуемый слушал через наушники спокойную классическую
музыку. Единичный эксперимент с одним испытуемым ("сессия")
включал до 1000 попыток. Всего 31 испытуемый за 68 сессий сделал
63213 попыток (траекторий), что вместе заняло около 90 часов.
Возраст испытуемых был от 6 до 43 лет, в основном между 20 и 30
(студенты)».

Рис. 3. Средние значения.
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Рис. 4. Средние значения. Только включены все 43 сессии, 22
"волнистые" сессии.
На Рис. 3 и 4 представлены результаты (средние значения)
двухщелевого эксперимента с людьми. Всего участвовало 26
испытуемых (23 женщины и 3 мужчины), проделавшие в 43 сессиях
38209 попыток . В распределениях отчётливо проявляется волновая
компонента, контраст центральных пиков превышает 35% . Можно
предполагать и наличие более тонкой структуры. Положение щелей
соответствует каналам 25 и 39. Им на распределениях соответствуют
острые пики (показаны пунктиром). По-видимому это артефакты
связанные с потерей концентрации в моменты расслабления, когда
испытуемый перестаёт контролировать "частицу".

Рис. 5. Пример "волнистой" сессии.
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Рис. 6. Пример "однородной" сессии.
Следует подчеркнуть, что испытуемые в случае Рис. 3 не
проходили предварительного отбора, были включены все, кого
удалось привлечь. Распределение индивидуальных сессий
выглядело различно, два противоположных случая показаны на Рис.
5 и 6. Таким образом, множество сессий было неоднородным
("немонохроматичным"),
что,
конечно,
размывало
интерференционную картину. Тем не менее, результаты могут
рассматриваться как репрезентативные, поскольку распределение
"лучшей половины" (22 сессии отобранные как "волнистые", 20419
попыток), показанное на Рис. 4, мало отличается от распределения
Рис. 3, включающего все сессии, а стандартные отклонения s (Рис. 7
и 8) однородны.
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Рис. 7. Стандартное отклонение s

Рис. 8. Стандартное отклонение s для 43-х сессий, 22-х "волнистых" сессий.
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"Теоретическая" кривая на Рис. 3 соответствует формуле (1) и
значениям параметров
D = 32, d = 14, и  = 6 (относительные единицы). Величина
d = 14 появляется как число каналов между щелями (39 - 25),
отношение D/d известно из геометрии эксперимента, а  свободный параметр, подбираемый для лучшего совпадения
положения пиков с экспериментом. Видно, однако, что в целом эта
теоретическая кривая плохо согласуется с экспериментом.
Расхождение может быть вызвано следующими причинами:
1. Множество сессий немонохроматично. Но на эту причину
можно списать только приподнятость экспериментальной кривой
над нулевым уровнем.
2. Компьютерная симуляция это не реальность. Например,
глаза испытуемых были дальше от плоскости R чем "глаза"
движущегося объекта, что может расцениваться испытуемыми как
увеличение D . Более независимо соотношение между d и λ . Оно
может быть оценено по числу минимумов N ~ 2d/  и не зависит
от D . Распределения, показанные на Рис. 3 и 4 склоняют к оценке
N ≥ 6. Если d = 14 то λ ≤ 4.7. Теоретическая кривая на Рис. 4 имеет
параметры D = 40, d = 14 и λ = 4 и гораздо лучше соотносится с
экспериментом.

3. Волновое уравнение для людей отличается от
волнового уравнения для электронов.
В пользу этого говорят приведённые ниже результаты
однощелевых экспериментов. Двухщелевой эксперимент показал,
что у мужчин волновая компонента исчезающее мала. В частности,
они не были включены в отобранные 22 лучших сессии. Во
множестве всех 43 двухщелевых сессий их вклад был пренебрежимо
мал по сравнению со вкладом женщин (2880 попыток в 3 мужских
сессиях против 35329 попыток в 40 женских сессиях). Таким
образом, распределения, показанные на Рис. 3 и 4, можно считать
чисто женскими.
Статистика мужских двухщелевых экспериментов была
слишком мала, чтобы делать более серьёзные заключения, но
было ясно, что мужчин и женщин надо рассматривать
отдельно. Такое разделение было проведено в однощелевых
экспериментах с участием 3 женщин (15 сессий, 15002 попытки) и 2
мужчин (10 сессий, 10002 попытки). Никто из этих испытуемых не
принимал участия в двухщелевых экспериментах. Рис. 9 и 11
представляют результаты женщин, Рис. 10 и 12 - результаты
32

Доклады независимых авторов

2014 выпуск 26

мужчин. У женщин волновая компонента явно выражена с
контрастом более 40% , есть указания и на "тонкую cтруктуру". В
противоположность этому у мужчин присутствует только "тонкая
структура". Среднее стандартное отклонение усреднённое по всем
63 каналам было у женщин <σ> = 5.37, у мужчин <σ> = 4.88,
несмотря на то, что мужчин было в 1.5 раза меньше. Это говорит о
том, что множество мужских сессий было более однородно.

Рис. 9. Одна щель, женщины. Средние значения.

33

Биофизика

Рис. 10. Одна щель, мужчины. Средние значения.

Рис. 11. Одна щель, женщины. Стандартное отклонение s .
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Рис. 12. Одна щель, мужчины. Стандартное отклонение s .
Положение щели соответствовало центральному 32-му каналу.
На Рис. 9 и 10 здесь виден острый пик (выделен пунктиром).
Природа его, скорее всего, та же, что и в случае Рис. 3 и 4 - короткое
расслабление, потеря концентрации, передача управления на
самотёк. Не исключено, что в симметричной ситуации играет роль
и "эффект буриданова осла". В то время как результат двухщелевого
эксперимента с людьми подобен результатам двухщелевых
экспериментов с частицами, результат однощелевого эксперимента
с людьми отличается от результатов, полученных с частицами и
представляемыми кривыми A и B на Рис. 1. Особо неожиданным
является распределение, полученное женщинами, где в центре
вместо пологого максимума имеется глубокий минимум (Рис. 9 и
11). Удовлетворительную аппроксимацию этого распределения (с
точностью до постоянного фона) даёт формула (1), если изменить
знак у интерференционного члена:

E  E a  Eb  2  E a  Eb  2  cos2  ra  rb    . (2.2)
Поскольку мы имеем здесь только одну щель, величина
"скрытого параметра" d должна постулироваться отдельно,
например, d = 2  . Форма "теоретической" кривой зависит тогда
только от отношения D/  . "Теоретическая" кривая на Рис. 9
35
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построена по формуле (2) с параметрами D = 40,  = 4, d = 8 и
неким коэффициентом, задающим амплитуду.

Рис. 13. Двухщелевой эксперимент, составленный из двух однощелевых
экспериментов.
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Рис. 14. Двухщелевой эксперимент составленный из двух однощелевых
аппроксимаций.
Неожиданное распределение, показанное на Рис. 9 и 11, не
находится в неустранимом противоречии с результатами
двухщелевого эксперимента. На Рис. 13 чёрными кружками ещё раз
показаны результаты двухщелевого эксперимента (22 "лучших"
сессии). Зелёные кружки показывают простую сумму результатов
двух экспериментальных однощелевых экспериментов Рис. 9 (с
множителем для получения того же отношения числа попыток к
числу сессий) смещённых на -7 и +7 каналов, т.е. в положение
щелей двухщелевого эксперимента. Распределение, показанное
зелёными кружками, соответствует кривой A+B на Рис. 1. Красные
кружки на Рис. 13 показывают интерференцию этих двух
разнесённых однощелевых экспериментов вычисленную по
формуле (1) при D = 40, d = 14, и  = 4. Для большей наглядности
амплитуда красной кривой уменьшена в два раза. Рис. 14 - это
аналог Рис. 13 с той разницей, что вместо результатов
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однощелевого эксперимента использована их аппроксимация
(нижняя кривая на Рис. 9 смещённая на постоянную C = +10 ) .
Автор благодарен сотрудникам Института Психологии ГетеУниверситета (Франкфурт на Майне), особенно W. Mack и U.
Krause, за их помощь в проведении экспериментов».

2.1._Функциональные пояснения различных
устремлений
к
материально-экономической
выгоде у женщин и у мужчин
Полученные Р. Нахмансоном результаты эксперимента
требуют сравнительно более доскональных в психологическом и
психическом плане пояснений, поскольку принципиально возникли
достаточно противоречивые результаты в части человеческих
проявлений в устремлениях к выгодам по отношению к полу
испытываемых, относящихся отдельно как к женщинам, так и к
мужчинам. Столь существенное различие в количественном
описании
результатов
при
сравнительно
достовернопредставительном количестве проведенных опытов позволяет
сделать
положительный
вывод
об
относительно
удовлетворительной
чистоте
эксперимента
и
обработке
статистических массивов. Конечно, хотелось бы устранить часть
существенно влияющих факторов, непосредственно не связанных с
целевым устремлением испытываемых, что в рассматриваемом нами
положении легко советовать, однако невозможно реализовать.
Автор эксперимента указывает на ряд существенных факторов
влияния, но результат получен положительный, и поэтому
последнее требует весьма убедительных пояснений, которые
должны оставаться на научном и соответственно непротиворечивом
основании.
Существует к настоящему времени неоспоримо большое
количество достоверных эмпирических данных, подтвержденных
раскопками, этнографическими данными, подтверждаемыми
сохранившимися обычаями и лингвистическими исследованиями,
которые исходят от жизнедеятельности первобытных людей
доисторических периодов и которые указывают и подтверждают два
знаменательных обстоятельства, произошедших в эволюционном
процессе развития человеческого вида. Первое событие – это
переход в жизненном укладе человеческой популяции от
полигамного образа жизни к моногамным, повлекшей за собой
образование семьи. Второе событие – это возникновение в
сравнительно более поздний период матриархата. Естественно, что
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такие знаковые события эволюционного развития не могли быть
пройдены бесследно для развития вида Homo sapiens, не претерпев
наследственно-генетических
закреплений
с
последующей
фиксацией прогрессирующих наследственных признаков в
физиологическом развитии как женского, так и мужского
организмов. Именно эти обстоятельства и сказалось как на
физиологическом, так и на функциональном перестроении
мужской и женской физиологии, включая и структурные изменения
коры головного мозга. В частности, физиологические исследования
показывают [5а – 8а, 27], что в женском организме функции
целенаправленного
устремления
или
устремления
на
заинтересованную цель (выгоду) выполняют оба полушария коры
головного мозга (как левое, так и правое), в то время как в мужском
организме аналогичными функциями наделена только одна
половина коры головного мозга (правая). И такая ассиметричная
аномалия вполне объяснима даже в пределах бытового или
житейского уровня. Действительно, если в процессе сравнительно
более поздней эволюции мужской организм, не приспособленный к
семейной жизни, приобрел функции, связанные с заботой в части
возникающей или возникшей хозяйственной деятельности,
необходимой для удовлетворения потребностей по Маслоу то в
моногамной семье женский организм от природы, наделенный
функцией продолжения своего рода, кроме заботы о семейной и
хозяйственно-бытовой деятельности также наделен и ещё одной
немаловажной функцией: заботой о здоровье, питании и
безопасности подрастающего потомства, поскольку именно
питание грудным молоком в первоначальном возрастном периоде и
предопределяет здоровое жизнеобеспечение растущего потомства.
Естественно, что выделенные функции должны были и закрепились
генетически с соответствующими аномалиями в процессе
эволюционного развития женского организма.
Если же вникнуть в рассматриваемую проблему более
профессионально, то следует учесть различия в эволюции развития
не только с позиций бытового уровня, но и с более существенных
факторов влияния, представив обоснование различий как на
генетическом, так и далее на физиологическом уровне [5а, 6а].
Эволюционная теория пола (ЭТП), разработанная
Геодакяном [5a, 6a, 7a], позволяет объяснить динамику генетических
превращений как результат различий эволюционных изменений в
женском и мужском организмах. «Согласно ЭТП, - пишет В.А.
Геодакян, - дифференциация полов – экономная форма
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информационного контакта популяции со средой, позволяющая,
благодаря дихронной эволюции, все новые признаки проверять у
мужского пола, прежде чем передавать их женскому. Мужской и
женский пол по-разному реагируют на изменения среды, в
частности, на появление экологического дифференциала. Была
выдвинута гипотеза более широкой нормы реакции женского
пола, по сравнению с мужским, проверенная успешным
предсказанием бóльшей конкордантности мужских пар
монозиготных близнецов и женских пар – дизиготных [5a ]. Более
широкая норма реакции женских особей позволяет им, на базе
старого генотипа, только за счет онтогенетической пластичности,
модификационно создав более адаптивный фенотип, максимально
“удалиться” от своих генотипов и покинуть зоны отбора.
Узкая норма реакции мужских особей такой возможности не
дает. Это приводит к тому, что отбор действует в основном на
мужской пол: падает его численность и меняется распределение
генотипов, то есть начинается его опережающая эволюция.
Значит одна и та же экологическая информация модифицирует
женский пол и элиминирует мужской. Иными словами, половой
диморфизм по норме реакции обеспечивает повышенную
фенотипическую пластичность женскому полу в онтогенезе и
генотипическую пластичность мужскому полу в филогенезе [5a, 6a].
Тогда женский пол преобразует экологическую информацию в
фенотипичную, во временной модификационный половой
диморфизм, а мужской пол, заплатив за нее отбору своей
численностью и разнообразием, – в генотипичную, в
эволюционный половой диморфизм (ЭПД), с тем, чтобы после
проверки передать эту информацию женскому полу “бескровным”
внутренним путем. Стало быть, селекционно созданный мужским
полом ЭПД становится для женского пола фактором эволюции,
движущим потенциалом, вместо экологического дифференциала,
позволяющим ему получать новую информацию не от среды, а от
мужского пола, минуя отбор. Следовательно, половую
дифференциацию можно рассматривать, как специализацию по
двум дополняющим друг друга аспектам эволюции: тихогенеза и
номогенеза и считать мужской пол селекционно-экологическим,
женский – номогенетическим. В этом эволюционный смысл
половой
дифференциации
и
главное
преимущество
раздельнополости».
«Согласно ЭТП, - продолжает далее В.А. Геодакян [5а, 6а], эволюция любого признака у раздельнополых форм включает три
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фазы. … В начальной, дивергентной фазе эволюционирует только
мужской пол, так как новая информация от среды (вирусы, мутации,
гены) попадает главным образом к нему. Появляется ЭПД, который
растет из поколения в поколение. Длительность дивергентной
фазы, или половой дихронизм, равняется опережению мужского
пола. Эта временнáя “дистанция” необходима для проверки новых
признаков у него. Но дивергенция полов не может продолжаться
бесконечно, иначе наступит репродуктивная изоляция. …
Включается механизм релаксации ЭПД – отток информации от
мужского пола к женскому, то есть начинается эволюция женского
пола. Это вторая, параллельная фаза эволюции признака, когда оба
пола эволюционируют с одинаковой скоростью. Устанавливается
стационарный режим для ЭПД, который остается постоянным до
конца фазы. … Третья фаза эволюции – конвергентная, в ней
эволюционирует только женский пол. Начинается она, когда на мужской
пол перестает действовать экологический дифференциал, а на женский
пол продолжает действовать ЭПД. Происходит уменьшение и
исчезновение ЭПД, то есть диморфный в процессе эволюции признак
становится снова мономорфным и стабильным. На этом эволюция
признака завершается. Это значит, что раздельнополость, которую
тщетно пытаются понять, как лучший способ размножения, вовсе не
является таковым. Это – эффективный способ эволюции [5a, 6a, 8a].

На основе ЭТП была сформулирована дюжина четких
правил дифференциации полов, представляющих собой мощный
инструмент для эволюционных суждений, позволяющих, в
частности, по половому диморфизму и дисперсии полов
определить направление и фазу эволюции признака. Например,
наличие полового диморфизма по асимметрии мозга у
позвоночных, означает, что у них этот признак на эволюционном
марше. Более симметричный мозг у женского пола и
асимметричный – у мужского, а также опережающая
асимметризация мозга у мальчиков, по сравнению с девочками в
онтогенезе, говорит о том, что эволюция идет от симметрии к
асимметрии. Если дисперсия по асимметрии окажется больше у
мужчин, это будет означать дивергентную (начальную) фазу
эволюции, если дисперсии полов будут равны – параллельную
(среднюю), а если она окажется больше у женщин – конвергентную
(конечную).
Это примеры использования ЭТП, как инструмента. …
Анализ фактов не оставляет никаких сомнений, что согласно
оперативной
подсистеме
для
бинарной
сопряженной
дифференциации мозга (аналогом М пола) следует считать левое
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полушарие, а согласно консервативной оперативной подсистеме
для бинарной сопряженной дифференциации (аналогом Ж пола) –
правое».
Представленные исследования разъясняют различия в
аномалии результатов психологических устремлений у женских и
мужских особей, полученные Р. Нахмансоном в его
фундаментальном эксперименте.
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3.
Природная
сущность
денег
как
нематериально-пространственного наполнителя
в её рыночно-экономическом пространстве
Ещё значительно раньше начала нового летоисчисления,
совпадающего по времени с созданием Аристотелем экономической
науки, утвердилось представление о деньгах как об универсальном
товаре, обладающем рядом достоинств, которые специально были
выбраны большинством хозяйствующих людей в качестве наиболее
ценного (то есть наиликвиднейшего) товара для свершения
обменных сделок «купли – продажи» над необходимыми для
хозяйствования разнообразными товарами (для чего использовались
либо рынки, либо периодически возникающие ярмарки). Такое
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представление подтверждалось длительными наблюдениями и
сбором информации о работе рынков в разных странах и
территориях мира, что и позволило «кабинетным» учёным
разработать незатейливые теории денег и механизмы для
объяснения их примитивнейших рыночно-товарных обращений.
Такая ситуация просуществовала в экономике несколько
тысячелетий после обоснования Аристотелем научного знания по
экономике, пока не разразился первый глобальный биржевой
кризис 1987 года. Именно кризис и первые усилия на пути его
преодоления привели к принципиально коренному пересмотру
сущности денег как таковых средств сугубо мистического
стимулятора обмена, что переориентировало смысл механизма
рыночно-биржевого взаимодействия в целом, чему мы, прежде
всего, обязаны выдающему современному трейдеру-гуру Биллу
Вильямсу [15, C. 24-27].
Одновременно небывалый экономический рост мировой
глобально-экономической системы во второй половине ХХ-го века
потребовал и стимулировал многие организационно-обменные
новации, и, прежде всего, разделение коммерческой и
логистической частей в мировом рыночно-биржевой структуре
обращения. Более того, одновременно произошло выделение
фондовой торговли, широкое внедрение биржевой торговли в
сферах обмена международно-значимых валют на биржах типа
Форекс и ускорения процедур банкротства предприятий, а также и
непременно ускорения процедур «купли – продажи» акций и
других ценных бумаг на биржах, включая, прежде всего,
товарно-сырьевые биржи [4].
Именно последние стечения обстоятельств, требующие
непрерывное ускорение именно торгово-обменных процедур
«купли – продажи» и создало прецедент для провакационной
трансформации в направлении возникновения биржевых кризисов,
приобретавших все более и более ускоренно-циклический характер
путем естественного увеличения скоростей биржевого обмена типа
«купли – продажи» акций или других аналогичных производных
инструментов. Скорость обменных биржевых операций достигла
таких увеличивающихся значений, что трейдеры (брокеры)
вынуждены были отказываться от традиционно устоявшегося ранее
порядка последовательной смены процедур «купли – продажи» и
стали приспосабливаться к одновременной торговле как в сфере
биржевых покупателей, так и в сфере биржевых продавцов. Но такая
ситуация неизбежно связана с временными сокращениями
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используемых
интервальных
значений
между
отдельно
осуществляемыми процедурами (до 0,1 с. и менее) как при покупке,
так и при продаже акций, что приблизило временные параметры
профессиональных
навыков
трейдеров
к
предельным
физиологическим реакциям на возбуждения в человеческом
организме. А последнее связано уже с проявлениями патологий в
здоровом организме человека на разумную и адекватную реакцию
трейдеров и брокеров в биржевых залах. Трейдеры, а с ними и
брокеры стали опасаться от потерь существенных частей прибыли в
связи с ошибками от скоротечных прогнозных решений при
реализации акций, что к задержкам продаж или покупок
сравнительно ощутимых для рынка объемов акций, которые
трейдеры были вынужденно выводить из биржевого оборота для
снижения риска от существенных биржевых потерь [См. 16].
Естественно, что возникший и несанкционированный вывод
части акций (а также других производных инструментов) из
оборотных объёмов биржевых торговых операций закономерно
приводит и должен приводить к дефициту рынка и поэтому к
непроизвольным и непредсказуемым изменениям ценовых
показателей как реакции на спрос или предложение предмета
торгов. В результате на временных ценовых диаграммах бирж стали
возникать весьма непредсказуемые и необъяснимые ценовые
изменения в виде ценовых «скачков» и соответственно «провалов».
Именно последние и привели в конце прошлого ХХ-го столетия и в
начале данного XXI-го века к неуправляемым нарушениям
устойчиво проявляемых ранее биржевых тенденций в виде
своеобразных ценовых фигур и ценовых консенсусов, включая и
закономерности проявления бычьих, медвежьих и горизонтальных
трендов, что и спровоцировало мировой биржевой кризис 1987
года.
Возникла
актуальнейшая
необходимость
научного
обоснования эмпирически проявляемых аномалий и их устранения
путем внедрения в современную практику биржевых торгов
сравнительно устойчивых и поэтому надежных, но и одновременно,
к сожалению, и немногочисленных методов достоверного прогноза
(Билл Вильямс, Джастин Грегори-Вильямс [15], Ларри Вильямс [17],
Андрэ Дука [См. Приложение 2 данной статьи], Борис Грошев [18] и
некоторые другие).
Естественно и добровольно стали проявлять себя (правда
немногочисленные) изыскания и исследования выдающихся
трейдеров-гуру современности для устранения возникающих
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биржевых аномалий, которые, как оказалось, имели весьма
глубочайшие исходные теоретические недостатки в недостоверном
понимании существа дела и природной сущности в
предназначении
денег
как
элементарного
стимулятора
процедурного акта «купли – продажи», имеющего в принципе
только психологическую сущность, весьма далекую от веками
наблюдаемого функционирования исходного простейшего рынка
типа «восточного базара».
Именно путем привлечения в экономику маржинализма
современной парадигмы Билла Вильямса [15. - С. 24 – 25.],
базирующейся на теории ценности и косвенно влияющей на
проявляемые далее турбулентности современных биржевых рынков,
позволили выявить причины и найти алгоритмы достоверного
трендового движения биржевых цен с учетом проявляемых ценовых
скачков и непредвиденных ранее ценовых аномалий. Одновременно,
колебательные тенденции торгов между покупателем и продавцом
оказались более значимыми, и поэтому приближают парадигму Билла
Вильямса к исходной и непременно вербально изложенной концепции
маржинализма, базирующейся не только на теории полезности, но и
принципиально на теории ценности, и которая непременно должна
присутствовать как необходимое условие объективного обоснования
процесса рыночного взаимодействия. А это связанно с торгами между
покупателями и продавцами в начальный период простейшего
рыночного взаимодействия, предшествующего сделке.
Поэтому, прежде всего, подвергнем критическому анализу и с
более профессиональный позиций существо категории денег как
таковых, привлекая представления Билла Вильямса и исходя из этого,
получим доказанный именно Биллом Вильямсом алгоритм
элементарного и одновременно равновесно-колебательного акта «купли
– продажи» товара за наличные деньги на элементарном рынке.
В этой связи Билл Вильямс совместно со своей младшей
дочерью-трейдером Джастин Грегори-Вильямс пишет [15, C. 24-25]:
«Если целью нашей торговли является приобретение финансового
богатства, то, возможно, было бы уместно поразмыслить над тем,
что же именно представляют собой деньги. … Первым шагом к
приобретению богатства является понимание того, чем именно оно
является само по себе. Что вызывает богатство? Мы можем начать с
денег, а затем копнуть глубже. … Прежде всего, деньги не реальны.
Это лишь форма обмена - законное средство платежа.
Предположительно, они представляют стоимость, которая
существует благодаря нашему внутреннему восприятию. Деньги не
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изменяют свою стоимость из-за того, что происходит с
материальными объектами "там", но изменяют стоимость из-за того,
что происходит "здесь", то есть внутри наших умов (что
противоречит многочисленным кабинетным ученым от экономики,
считающим деньги как наиболее ликвидный и удобный для обмена
товар и создавая, таким образом, своеобразную неравновесность в
элементарном акте торгов «купли – продажи» товара – А.Л.).
Именно мы назначаем предметам разную стоимость. У меня есть
трость, которая является одной из самых дорогих мне вещей,
однако, вероятно, на открытом рынке она стоит менее двух
долларов. Но для меня она имеет огромную стоимость, потому что
принадлежала слепому дяде, который был олицетворением
мужчины в годы моей молодости. В случае распродажи она вряд ли
принесет больше двух долларов, но я не расстался бы с ней и за
десять тысяч. Ее стоимость для меня заключается в моем отношении
к ней, а не в том, сколько она может принести при продаже на
открытом рынке. … Таким образом, деньги сами по себе не имеют
никакой или имеют небольшую стоимость помимо той, которую
придаем им мы. Материальные предметы сами по себе денежной
стоимости не имеют - мы придаем им денежную стоимость. Именно
поэтому дом или пакет акций, сто′ящие сегодня миллион долларов,
могут упасть до полумиллиона долларов завтра, когда страх перед
будущим поселится в сердцах связанных с ними людей.
Когда вы по-настоящему задумаетесь над этим вопросом, то
увидите, что физические деньги не представляют даже деньги в
полном объеме. Они это просто не смогут сделать. По некоторым
оценкам, не более 4% всех денег в банках существует в бумажном
виде. Это позволяет сэкономить место, потому что пачка из одного
миллиона однодолларовых банкнотов будет весить тонну и иметь
высоту более ста метров. Помните, когда Саддам ограбил в Багдаде
центральный банк и украл приблизительно 5 миллиардов долларов,
для их вывоза потребовалось три огромных грузовика с прицепами?
А ведь деньги эти были в стодолларовых купюрах. Не представляют
деньги более и золотых резервов: мы утратили возможность
поддерживать золотой стандарт в 1970-е годы.
Деньги - что же это за штука такая, гоняясь за которой, мы
тратим свою жизнь? Это лишь одна большая иллюзия. Это всего
лишь цифры на клочке бумаги или в памяти компьютера, которые
присваиваются людям и юридическим лицам, таким как компании,
или инвестиции, или другие какие-то записи. Если взглянуть на это
под другим углом, на каждые 100 долларов или их эквивалент в
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других валютах приходится лишь примерно 4 доллара бумажных
денег или монет, остальные 96 долларов существуют в виде цифр на
бумаге или в памяти компьютеров банков или предприятий. Что
позволяет существовать этой иллюзии? Лишь тот факт, что все мы
согласились верить в нее. Лишь накануне Великой депрессии люди
перестали верить в нее, когда не смогли получить свои деньги из
банков. Это бегство из банков не вызвало депрессию, но оно,
естественно, ускорило её, создав страх в умах публики.
Если деньги не реальны, то что же реально? Деньги лишь тень
чего-то еще. Концентрироваться на этой теме (физических
долларовых банкнотах) очень неразумно и не полезно для ваших
банковских или торгово-инвестиционных счетов. Гораздо более
прибыльная стратегия заключается в том, чтобы увидеть стоимость
внутри себя и других. Смотрите, как эта стоимость потоком
перемещается между людей. Лишь наши внутренние ценности
создают деньги. Если мы как-то научимся наблюдать за
изменениями во внутренних ценностях, происходящими в других
людях и в самих себе, мы сможем нацелиться на те возможности,
которые другие люди упускают.
Поспешим добавить, что хотя деньги представляют часть
внутренней ценности личности, они не представляют всю
внутреннюю ценность личности. Деньги представляют лишь один
аспект внутренней ценности личности. Человек в иных отношениях
самый богатый должен был бы обладать самыми высшими
ценностями, но мы знаем, что это не так. Богатый человек не
обязательно лучше, чем бедный. Однако справедливо, что в том
смысле, в котором это относится к деньгам, богатые люди имеют
большую внутреннюю стоимость, или они решают использовать
большую часть этой внутренней стоимости. Эта способность к
использованию более высокой оценки доступна каждому и
бесплатна как воздух. Вы имеете полную свободу решить развивать
или не развивать её и использовать или не использовать. Вы можете
принять решение, и никто и ничто не сможет остановить вас, коль
скоро вы действительно свое решение приняли.
Все, что вам нужно для успеха на рынках, уже находится
внутри вас. Вы могли забыть об этом, но на самом деле все это
действительно при вас. Важно помнить, что деньги нереальны; это
лишь тень чего-то другого. Вы уже являетесь успешным трейдером.
Иначе вы не могли бы правильно одеваться, эффективно выражать
свои мысли или даже понимать то, что происходит в данный
момент. Вы уже богаты, но вас научили не выражать это в
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повседневной жизни. Когда вы поймете это в самой глубине своей
души, все возможности для превращения этого сознания в деньги
представятся сами собой. Удачные ситуации появляются каждый
день».
Переходя далее к доказательству симметрии в элементарном
акте торгов на простейшем рынке, Билл Вильямс был вынужден
разграничить обоснование поставленной проблемы в двух
направлениях, первое из которых состоит в том, что природные
закономерности, свойственные экономике, зарождаются и
зарождались в прошлом, к сожалению, только исходя из опыта
хозяйствования и инициативы предпринимательской деятельности,
которые практически не долговечны и изменчивы. Только после
этого Билл Вильямс переходит к более устойчиво существующим в
природе элементарным рыночным закономерностям, свойственным
непременно симметричным актам «купли – продажи» уже за деньги
любого товара на простейшем рынке (второе направление или
проблема).
Для объяснения указанной первой проблемы, Билл Вильямс и
Дж. Грегори-Вильямс пишут [15, С. 24-27]: «Как все мы знаем, рынки
сегодня очень отличаются от того, что они представляли собой
даже несколько лет назад. На бычьем рынке 1990-х годов торговля и
инвестирование были относительно простыми. Однако сейчас на
рынках и в мире в целом мы наблюдаем совершенно иные
обстоятельства. Торговля в XXI-го столетии с помощью тактики
ХХ-го столетия почти гарантирует неизбежное поражение. …
Человек не может больше чувствовать себя в безопасности, покупая
акции компаний и держа их в течение многих лет или до своего
ухода на пенсию. Миллионы американцев наблюдали, как их
пенсионные фонды испарялись из-за того, что акции одной или
более компаний, в которые они инвестировали, теряли большую
часть своей стоимости. Теперь люди хотят иметь более практичный
подход к управлению своими инвестициями. Долгосрочные
инвестиции стали значительно менее надежными и безопасными. В
условиях низких процентных ставок многие инвесторы считают,
что им нужно принимать более активное участие в обеспечении
своего будущего и пенсионного обеспечения. Большое число
людей (главным образом относящихся к поколению бэйбибумеров)
потеряли работу и имеют для обеспечения своего будущего только
выходное пособие. У кого-то есть пенсионные накопления,
специальные инвестиционные счета IRA или планы 401 (К), но они
хотят получить большую свободу управления этими средствами.
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Бэйбибумеры теперь начинают выходить на пенсию, и они
ищут способы защитить и даже увеличить свои пенсионные
инвестиции. Им необходимо правильное образование и
понимание того, как на самом деле работают рынки. Люди
теперь хотят знать, как управлять своими инвестициями в значительно
более коротких временных рамках и как принимать более эффективные
защитные меры, позволяющие избегать больших убытков. Нашу целевую
аудиторию составляют и эти "новички", и более опытные и
профессиональные трейдеры. Целями нашими в этом плане стали
значительно более разнообразными. В целом мы считаем, что эту
книгу будет гораздо легче применять на практике и легче понимать,
и она даст значительно более прибыльные технические приемы в
этой новой торговой среде XXI-го столетия. Это доказывает и наша
личная торговля. … А теперь выдохните из своих легких
застоявшийся воздух и сделайте один-два глубоких вдоха, чтобы
подготовиться к восприятию материала, которым мы здесь с вами
поделимся. Он отличается от того, что можно найти в любой
другой книге по биржевой торговле и инвестированию, в том, что
основывается на нелинейной динамике и науке хаоса: третья
гексаграмме "Ицзин" озаглавлена: "Хаос - где начинаются великие
мечты". Вот, что там написано: «Могут быть трудности, прежде чем
великая мечта сможет стать реальностью. Прежде чем человек ступит на
путь великих свершений, он может столкнуться с хаосом. Как росток с
трудом пробивает землю, готовясь стать огромным деревом, так и мы иной
раз преодолеваем трудности, стремясь осуществить свои мечты».
Такая гексаграмма из "Ицзин" иллюстрирует также, так
называемый эффект, бабочки – концепция теории хаоса, гласящая,
что очень незначительное изменение первоначального состояния приводит к
значительным изменениям в будущем. Применительно к нашему
трейдвестинговому подходу это означает, что нам нужно лишь
произвести изменения некоторых основополагающих идей для
того, чтобы наши общие результаты выросли многократно.

4. Научный подход к исследованию психической
и мистической составляющих в доисторическом
развитии человеческого мышления параллельно
физиологическому развитию коры головного
мозга
и
самоорганизующего
сознания
(индивидуального и социального)
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Проявленный нами интерес к лекциям Р. Штайнера
(Штейнера) [34] связан только с двумя сравнительно объективными
обстоятельствами, которые и определили уважительное отношение
к нему как к неординарному и оригинальному исследователю и
даже
мыслителю
древней
и
первозданной
истории
«доисторического» периода становления Homo sapiens sfpiens, то
есть: (1) Р. Штайнер использовал для получения информации о
Человеке первозданном (или доисторических времен) структурные
особенности в построениях коренных слов древнейших языковых
образований, получивших позднее название «мертвых» языков. В то
же время, мы достаточно достоверно полагаем, что древнеязыковые
изменения, произошедшие в рассматриваемом горизонте времени
(от возникновения «послоговой человеческой речи» до языков
начала новой эры летоисчисления) весьма инертны во временном
горизонте исторического развития и, главное, становления
Человека;
(2) Р. Штайнер считал, что мистическое развитие Человека
первозданного было существенно обострено психическими и
психологическими потрясниями и стрессами по сравнению с
удивлениями, испугами и мистикими, сопровождающими
религиозные фантазии и мифы, сохранившиеся и у современного
человека в силу того, что развитие знаний о природе и явлениях, с
ней связанных, существенно снизило психологические и
психические «напряжения» и «страхи» перед непременным
обожествлением непонятных, аномальных и угрожающих
проявлений природы Земли и космоса. А последние
подтверждается прогрессивными исследователями, непосредственно
изучавшими и изучающими сохранившиеся древнейшие племена
Земли в XIX-ом и даже в XX-ом веках (исследования Бруно
Малиновского, Миклухи Маклая, Леви-Строса и многих других).
Поэтому
представленный
обзор
земной
эволюции
человечества, изложенный Р. Штайнером, должен восполнить
возникший пробел в более проникновенном и существенно более
интенсивном обоснозвании природы и бытия не только Человека
доисторического времени, но и параллельно современного
человека. Ибо именно в настоящий момент истории, когда мы уже
наблюдаем подготовленные события экстраординарной важности
для всей человеческой цивилизации, каждый мыслящий человек
должен быть готов задать себе вопрос: "Каким образом возникает
современная конфигурация, современная организации «души»? Как
она возникла в сравнительно более длительном ходе эволюции?"
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Ибо нельзя отрицать, что в настоящее можно проникнуть, только
пытаясь понять, как оно коренится в прошлом».
«Современная эпоха, - пишет Р. Штайнер [34, С. 4 - 19], однако крайне пристрастна относительно эволюции человека и
человечества. Прежде всего, считается, что человек за все время, что
мы именуем историей, - если взять жизнь его души и духа, оставался в основном таким же, как теперь. Само собой, в
отношении уровня познаний принято считать, что в древние
времена человеческие существа были как дети, что они верили во
всевозможные фантазии и что только в настоящее время человек
набрался разума в смысле науки. Но если не учитывать суммы
накопленных знаний, в остальном принято полагать, что душевной
организацией, свойственной современному человеку, обладали и в
Древней Греции и на Древнем Востоке. Если отдельные
видоизменения в деталях и допускаются, то в целом предполагается,
что за весь исторический период в жизни души ничего не
изменилось. Затем переходят к доисторической жизни человека и
говорят, что там ничего доподлинно не известно. Углубляясь
дальше, рисуют человека в образе некоего животного. Таким
образом, поначалу, когда углубляются в историческое прошлое,
видят душевную жизнь претерпевающей сравнительно небольшие
изменения. А затем картина растворяется в каком-то тумане, и
выступает человек в его животном несовершенстве как вид высших
приматов».
Такова приблизительно расхожая современная концепция. Но
все это держится на страшной предубежденности, ибо, создавая
подобную концепцию, мы не подмечаем глубинных различий,
которые существуют в душевной организации современного
человека сравнительно с не столь отдаленным прошлым, скажем, с
XI, X или IX веком; мы не рассуждаем о том, как велико это
различие, когда сравниваем организацию души современного
человека и современника Мистерии Голгофы или грека. Но если мы
перенесемся в древневосточный мир, в некотором роде поздней
колонией которого была греческая цивилизация, то найдем там
душевный строй, полностью отличный от современного.
Фундаментальные исследования Бронислава Малиновского
(1884-1942)—
виднейшейшего
представителя
британской
социальной антропологии-этнологии существенно продвинули и
объяснили
мощнейшие
особенности
психического
и
психологического развития в человеческой первобытной истории,
которая развивалась параллельно с развитием коры головного
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мозга Человека и его нервно-психологической синхронизацией
всех эволюционирующих систем и органов. Вряд ли кто другой,
кроме, естественно, сподвижников и современников Б.
Малиновского за исключением что Э.Б. Тайлора, Дж.Фрэзера,
Ф.Боаса, А. Рэдклиффа-Брауна и далее Клод Леви-Строса, Ивана
Стренски, Р. Редфилда, А. Рэдклифф-Брауна и их
последователей оказал столь значительное влияние на развитие
теории и практики мировой этнологии и вряд ли кто столь глубоко
чтится современным международным этнологическим сообществом.
Между тем, на русском языке блестящие труды Б. Малиновского
ранее почти не публиковались (во времена лысенщины это было
опасно
для
жизни,
что
объяснимо
преимущественно
соображениями идеологического характера и невежества), и наш
читатель практически не знаком с достижениями его
исследовательской
парадигмы,
получившей
название
функционального и давшего начало мощнейшему научному
направлению — функционализму. Поэтому упоминание о
предлагаемых к изучению исследований Б. Малиновского вскрывает
целый пласт фактически слабо знакомой отечественной науке
проблем. В то же время, мы вынуждены хотя бы отчасти восполнить
этот печальный пробел, а более детальное изучение трудов Б.
Малиновского рекомендовать читателям, что позволит найти яркие и
живые описания обычаев, обрядов, верований, рациональных
знаний и навыков, эмоциональной жизни и интеллектуального
творчества населения далекого и экзотического уголка Океании —
Тробрианского архипелага, коралловых атоллов Южных морей.
Автор жил бок о бок с этими "людьми каменного века" — его
походная палатка ставилась рядом с их живописными хижинами. Он
делил их горести и радости, изучил их язык и свободно обсуждал с
ними сокровенные и интимные стороны человеческого бытия.
Самые сложные философские идеи и самые тонкие теоретические
обобщения вплетены в трудах Б. Малиновского с контекстом колоритнейших этнографических реалий и воспринимаются с не меньшим увлечением, чем впечатляющие картины традиционной жизни
меланезийцев.
В своих исследованиях Б. Малиновский достаточно
убедительно и со знанием своей проблемы показывает, что
доисторический Человек, казалось бы, примитивного общества и
его религия - это богатейшая эволюционно-природная данность,
свойственная важнейшему и столь необходимому для
прогрессирующего развития человечества социуму. В своем
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исследовании [Публикации электронной библиотеки научной
литературы по изучению гуманитарных дисциплин Российского
гуманитарного Интернета – университета. Электронный ресурс
www.i-u.ru\biblio] Б. Малиновский указывает на следующее [С. 1 3]: «Нет обществ, какими бы примитивными они ни были, без
религии и магии. Но тут же следует добавить, что нет и диких
племен, люди которых были бы начисто лишены научного
мышления и элементов науки, хотя часто именно так о них судят. В
каждом примитивном обществе, пользующимся заслуживающим
доверием
и
компетентными
наблюдателями,
всегда
обнаруживаются две четко различимые сферы. Сакральное и
Мирское (Профанное), другими словами, сфера Магии и
Религии и сфера Науки.
С одной стороны, имеются передаваемые из поколения в
поколение обряды и обычаи, к которым туземцы относятся как к
священным, выполняя их с благоговением и окружая запретами и
особыми правилами поведения. Такие обряды и обычаи всегда
связаны с верой в сверхъестественные силы, особенно — в магию,
или с представлениями о духах, привидениях, умерших предках, богах
и естественных созданиях. С другой стороны, достаточно на секунду
задуматься, чтобы понять, что никакое искусство и ремесло, какими
бы примитивными они ни были, не могли бы развиться или практиковаться, никакая форма организованной охоты, рыбной ловли,
возделывания земли или поиска пищи не была бы возможна без
внимательного наблюдения за природными процессами и без
твердого убеждения в их регулярности, без способности к
логическому суждению и без уверенности в силе разума, то есть без
зачатков науки.
Заслуга основания антропологического подхода в изучении
религии принадлежит Эдуарду Б. Тайлору. В своей известной
теории он утверждает, что сущностью примитивной религии
является анимизм, вера в души и духов; он показывает, как эта вера
зарождалась из ошибочной, но последовательной интерпретации
сновидений, видений и тому подобных явлений. Размышляя о них,
примитивный философ или теолог приходил к заключению о
различии между человеческой душой и телом. Душа, очевидно,
продолжает свое существование после смерти, так как она предстает
в сновидениях, является оставшимся у живых в воспоминаниях и
видениях и дивно влияет на человеческие судьбы. Так зародилась
вера в привидения и души умерших, в бессмертие и потусторонний
мир. Но человек вообще, и каждый человек в частности, склонен
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представлять внешний мир по своему образу и подобию. А значит,
раз животные действуют, так или иначе ведут себя, помогают
человеку или мешают ему; растения изменяются, а предметы могут
быть перемещены — все они также должны быть наделены душой
или духом. Таким образом, анимизм, философия и религия
примитивного человека, были построены на наблюдениях и
предпочтениях, в целом ошибочных, но понятных для незрелого и
наивного ума.
Взгляды Тайлора на примитивную религию, хотя и сыграли
немаловажную роль, основывались на слишком узком круге фактов
и представляли первобытного человека слишком умозрительным и
рациональным. Но недавние полевые исследования, проведенные
специалистами, показывают нам, что дикаря скорее занимают его
улов, урожай плодов, события и празднества его племени, чем
размышления над сновидениями и видениями (или же объяснение
"двойников" и разгадывание «трансов»: нам также раскрылось
множество аспектов ранней религии, которых просто невозможно
найти место в Тайлоровой схеме анимизма).
Позднее мы критически рассмотрим эти несколько странные и
туманные заключения и увидим зерно истины, которое они, несомненно, содержат, и то, каким плодотворным оно может быть.
В действительности оно уже дали всходы, оказав свое влияние на
некоторые самые важные работы, написанные на стыке классического гуманитарного знания и антропологии; достаточно вспомнить
работы мисс Джейн Харрисон и Корнфорда.
Третьей большой темой, привнесенной в науку о религии
сэром Джеймсом Фрэзером, является тема культов размножения и
плодородия. В "Золотой ветви", начиная со страшного и
таинственного ритуала в честь лесных богов у неми (племени А.Л.), перед нами раскрывается поразительное разнообразие
магических и религиозных культов, придуманных человеком для
того, чтобы контролировать и активизировать влияния неба и
земли, солнца и дождя, способствующие плодородию; такое
впечатление, что ранняя религия преисполнена неукротимыми
силами жизни, в ее юной красоте и первозданности, безудержности
и такой неистовой мощи, что это иной раз приводит к актам
самоубийственного жертвоприношения. Изучение "Золотой ветви"
показывает нам, что для примитивного человека смерть означает
главным образом шаг к воскресению, разложение — стадию
возрождения, осеняя зрелость и зимнее увядание — прелюдию к
весеннему пробуждению. Под впечатлением фрэзеровской
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"Золотой ветви" ряд авторов зачастую с еще большей точностью и
более полным анализом, чем у самого Фрэзера, разработали то,
что я бы назвал виталистическим взглядом на религию. Обострение
инстинктивных
стремлений,
сильные
эмоциональные
переживания приводят тем или иным образом к культу и вере. «Как
искусство, так и религия зарождаются от неудовлетворенного
желания». Насколько истинны эти, не вполне однозначные
утверждения и насколько грешат преувеличением, мы сможем
оценить позднее».

5._Биржевой
кризис
1987
года
как
генерирующий фактор пересмотра сущности
простейшего рыночного взаимодействия по
Биллу Вильямсу [15. c. 24 - 27]
Простота всех рынков. Первое и важное изменение
согласно теории хаоса заключается в следующем: рынки вовсе не
являются загадочными и непостижимыми. Поэтому главной
целью любого рынка является обеспечить по разумной цене
существующее и в будущем предложение для тех, кто сильнее
всех хочет его иметь.
Вы торгуете почти каждую минуту своей жизни. Получить
прибыли на рынках становится гораздо легче, когда вы понастоящему понимаете базовую структуру. Чтобы предельно упростить
ее, возьмите пример с братьями Флинтстоунами [15, C. 24 - 25].
Вспомним Фреда Флинтстоуна, довольно грубого, уличного типа
парня и его более домашнего соседа Барни? Фред видит себя в роли
сурового добытчика, которому нравиться охотиться на динозавров.
Однажды он идет и убивает какого-то большого там "завра", даже
хотя его холодильник битком набит котлетами из динозавров.
Барни не любит охоту и не любит убивать, но ему нравиться есть
котлеты из динозавров. Барни предпочитает посиживать у себя на
дворе, обтесывая дерево и делая дубинки. А Фред редко тратит
время на то, чтобы сделать дубинку себе.
Фред забредает во двор к Барни, и в голову ему приходит идея.
Почему бы не обменять пару тарелок динозавровых котлет на
новую дубинку, которую как раз заканчивает Барни? Поэтому он
предлагает Барни следующее: "Барни, я дам тебе за эту новую
дубинку две тарелки котлет из динозавров. Что ты на это скажешь?"
Барни говорит: "О'кей, договорились".
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Фред и Барни только что создали рынок. И это
действительно так просто! И Фред, и Барни ценят то, что они
хотят, больше, чем то, что имеют. Для Барни котлеты более
важны (ценны), чем дубинка, которую он делает. А для Фреда
дубинка более ценна, чем котлеты.
Все рынки создаются тогда, когда двое или более человек
имеют равное несогласие по стоимости и согласие по цене.
Когда вы покупали свою последнюю машину, машина эта
стоила для вас больше, чем деньги, которыми вы за нее заплатили.
Однако для человека, который продал вам эту машину, ваши деньги
казались более ценными, чем автомобиль. Вы создали
миниатюрный рынок, когда совершили с ним эту сделку.
Мы покупаем облигации, когда нам сильнее хочется иметь
облигации, а не деньги, которыми мы платим за облигации. Нам
кажется (торговля – игра воображения…), что стоимость облигаций
повысится относительно доллара. Мы покупаем их у какого-то
неизвестного нам трейдера, который точно так же уверен в том, что
их стоимость в будущем понизится. Мы имеем настоящее
несогласие относительно текущей и будущей стоимости, но
соглашаемся в цене.
Рынок - это то, что вы о нем думаете. Каждый рынок в мире
предназначен для того, чтобы распределить, или разделить,
ограниченное
количество
чего-то
(будь
то
акции,
сельскохозяйственные продукты, валюты, дубинки для динозавров
или что-то другое) между теми, кто хочет получить это больше
всего.
Рынок делает это путем нахождения и определения
точной цены, на которой в данный момент находится точка
абсолютного равновесия между силой тех, кто хочет купить, и
силой тех, кто хочет продать.
Фондовые, фьючерсные, облигационные, валютные и
опционные рынки находят такую точку равновесия очень быстро
вне зависимости от того, используют ли они метод открытого
аукциона или компьютерное нахождение равновесия. Рынки
находят эту точку до того, как вы или я можем обнаружить
какой-то дисбаланс, и даже до того, как начинают видеть
какой-либо дисбаланс трейдеры в операционном зале биржи.
Если вышеописанный сценарий справедлив - а это так и есть то мы можем придти к некоторым очень простым и очень
важным выводам относительно информации, которая
распространяется через рынок и принимается без сомнения.
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6._Ритмика по Р. Армсу-мл. в мистико-денежном
пространстве биржевой торговли (как необъемлемый
фактор
временного
отсчета
в
природнопространственной организации биржевых отношений)
Переходя далее к разнообразнейшим индикаторам в анализе
работы и колебаний современных биржевых рынков (товарносырьевых и ценных бумаг) необходимо отметить выявленное
свойство, так называемых, разнообъёмных графиков (equwolame),
которые отражают в динамике взаимосвязь от взаимодействия при
обмене (см. ниже рис. 15 - 17) между ценами и объёмами торгов [20,
С. 179]. Этот существенный метод графического анализа разработал
известный трейдер Ричард Армс мл., досконально описав его в
книге «Цикличность объёма на фондовом рынке» (Volume Cycles in
the Stock Market): на равнообъёмных графиках, где объём
представлен не как второстепенный показатель в зависимости от
изменяющейся рыночной цены (аналогично пониманию в
микроэкономике по отношению к кривым спроса и предложения), а
одновременно с ценой при помощи двухмерных прямоугольников
(рис. 15). Верхняя сторона прямоугольника в каждом единичном
случае удобна для обозначения максимума цен за данный период, а
нижняя - минимум; ширина же прямоугольника - и в этом состоит
как раз уникальная особенность равнообъёмных графиков
соответствует объёму торгов за данный период.
Поэтому горизонтальная шкала на равнообъёмном графике
отражает объём, а не даты или равные для удобства промежутки
(интервалы-«отрезки») времени. А объём торгов, как основной
тактовый элемент ритмики движения рынка (как маятник часов,
изобретенных впервые Гюйгенсом) считывается определяющим
фактором, также влияющим на ценовые изменения. Как образно
выразился сам Р. Армс мл., «… если бы рынок носил часы, то он бы
показал не время, а количество акций», участвовавших в биржевом
обороте. Предложенный Р. Армсом принцип време6нного отсчёта
является, на наш взгляд, существенным «прорывом» в понимании
экономической сущности временного измерения, создающего далее
в трёхмерном экономическом пространстве [25, 26] скоростной
параметр в виде цены (дифференциальной полезности во времени
[21, С. 22 - 55]) как основания или обоснования в направлении
приближения экономической динамики к пространственновременному представлению «математических начал» к более
строгим ньютоновским представлениям.
57

Биофизика

Изучение колебательных процессов на современных
биржевых рынках и выявление различных закономерностей в
изменении цен и объемов продаж началось, видимо, со времен их
возникновения (XIX век - сразу же с возникновения биржевого дела
и дополнительного дефицита на особо высоколиквидные товары).
В то же время, именно динамика векторного взаимодействия
факторов в достаточно явном виде стала осознаваться в более
современном виде только в связи с публикациями Л. Вильямса [17,
С. 26-56; 88-98; 99-129] и Р. Дила [22, С. 79-150] и, видимо,
стимулировала новые исследования в краткосрочной торговле Л.
Вильямсом [17] в виде дополнительных краткосрочных ценовых
колебаний различной амплитуды. А последнее позволило
дифференцировать биржевые процессы относительно, прежде
всего, цены открытия в каждом баре [17], что было автором
открытия замечено после аномалий, связанных с мировым
глобальным биржевым кризисом 1987 года. Именно это
принципиальное открытие, где в каждом баре на большинстве
ценовых биржевых графиках почти повсеместно были выявлены
особенности всех четырёх цен в каждом наблюдаемом баре и
поэтому их корреляция в определенном тактово-временном (как
простейшем) промежутке работы биржевого рынка [17] или далее в
усредненной цене каждого исходного бара [22]), позволила
установить ритмический временной отсчёт в зависимости от
количеств торгуемых в каждом баре биржевых субстанций.
В достаточной степени построение моделей динамического
взаимодействия в пространственно-временном описании с позиций
теории общей полезности (оптимум Парето) можно ознакомиться в
[16, 17, 21].
В то же время следует повторить, что биржевой кризис
существенно продвинул научное понимание основ биржевого
взаимодействия благодаря исследованиям Билла Вильямса, что
далее позволило выявить и принципиальные различия между
биржевым взаимодействием и взаимодействием покупателя с
продавцом на обычном, как на традиционных «восточных» рынкахбазарах, так и на биржевых рынках в зависимости как от тактики
краткосрочной, так и от тактики долговре6менной торговли.

7._Обоснование
простейшего
независимого
временного отсчета в биржевом пространстве58
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Определение равнообъемных графиков (equivolume)
Равнообъемные графики строятся особым образом,
отражающим взаимосвязь между ценами и объемом торгов. Этот
метод графического анализа разработал Ричард Армс мл. [20],
подробно описав его в книге «Цикличность объема на фондовом
рынке» (Volume Cycles in the Stock Market). Принципиальное
отличие равнообъёмных графиков состоит в том, что на
равнообъемных графиках объем представлен не как
второстепенный показатель под графиком цены, а
единственным в организованном пространстве – времени
материальным параметром, способным своей ритмикой движения
торгуемой субстанцией отсчитывать истинные временные
промежутки, что графически представимо одновременным с ней
отображением при помощи двухмерных прямоугольников (рис. 15).
Верхняя сторона прямоугольника обозначает максимум цен за
данный период, а нижняя — минимум. Ширина прямоугольника —
в этом как раз и состоит уникальная особенность равнообъемных
графиков — соответствует объему торгов за данный период.
На рис. 15 представлены элементы равнообъемного
прямоугольника.

Рис. 15._Графическое отображение на временной диаграмме элементов
равнообъемного
прямоугольника,
условно
характеризующего
объем
свершившихся сделок в данном такте (принципиально и стихийно создаваемом
на бирже неравномерный тактово-временной отсчёт)
Поэтому горизонтальная шкала на равнообъемном графике
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отражает объем, а не даты: то есть не время, а ритмику объема
торгов, что и считается определяющим фактором временных
ценовых изменений. Как выразился сам Р.Армс мл., что «если бы
рынок носил часы, то они бы показывали не время, а количество
акций».
Равнообъемные графики свечей (candlevolume)
Равнообъемные графики свечей ещё в наибольшей степени и
более замечательным образом соединяют в себе элементы свечных
и равнообъемных графиков: тени и тела свечей в лучшем виде
согласуются с используемой шириной (рис. 15), отражающей
объем. Это сочетание создает уникальный инструмент,
позволяющий анализировать модели свечей одновременно с
соответствующими изменениями объема.
Интерпретация. Форма равнообъемного прямоугольника
отражает картину спроса и предложения для данной ценной бумаги
за определенный торговый период. Короткие и широкие
прямоугольники (малое изменение цен при высоком объеме)
обычно возникают в моменты разворота, а длинные и узкие
прямоугольники (значительное изменение цен при низком объеме)
чаще образуются в периоды устойчивых тенденций. Особого
внимания заслуживают прямоугольники, приходящиеся на
прорывы уровней поддержки и сопротивления, так как
именно по объему торгов определяется истинность прорывов
[20]. «Сильным» считается прямоугольник, у которого значительно
увеличились и высота, и ширина. Такие прямоугольники служат
прекрасным подтверждением прорывов. Узкий же прямоугольник,
вследствие малого объема торгов, дает основания сомневаться в
серьезности прорыва.
Пример. На верхнем рис. 16 показан равнообъемный график
курса акций Phillip Morris. В период с июня по сентябрь
наблюдалась консолидация цен с сопротивлением около 51,50 долл.
Значительный подъем выше этого уровня в октябре сопровождался
образованием сильного прямоугольника, подтвердившего прорыв.
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Рис. 16. Пример равнообъёмного графика курса акций Phillip Morris
Нижний рисунок представляет собой свечной равнообъемный
график британского фунта. Сходство этого смешанного графика со
свечным очевидно при 0020 [См. 20, C. 228], но в данном случае
ширина тел свечей меняется в зависимости от объема торгов.
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Рис. 17. Пример равнообъёмного графика, представленного «японскими
свечами»

8._Возврат к началу: каким образом и для чего
Дж. Боллинджер сконструировал свои лентыполосы, используя принцип графического
наложения и заменив текущие традиционные
биржевые цены на вероятностные, интуитивно
понимая их земную нереальность? (в понимании
самого же Боллинджера !)
Основная идея, которая была реализована Дж. Боллинджером,
в максимальной степени модельно вписывается в представление
рыночно-биржевого процесса в рамках пространственно-временных
ограничений и применительно к реально-существующем
природной деятельности человека, коллективно или корпоративно
участвующего в распределении ресурсов. Принципиальная идея,
которую использовал Дж. Боллинджер, базировалась на практике
отказа от прямолинейного торгового противостояния между
товарами, где в качестве второго товара постоянно использовалась
ложно представимая денежная субстанция как реальный эквивалент
наиболее какого-то значимого ликвидного товара. Вместо
описанной выше идеи Дж. Боллинджер (видимо, интуитивно)
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предпринял противоположную, переконструировав ценовой
прогноз на биржевых торгах в направлении своеобразного ценового
как бы «загрубления», несмотря на категорические утверждения и
доказательства подавляющего большинства экономистов, что между
примитивными торгующими рынками типа «купли - продажи» и
биржевыми рынками нет никакого различия. Таким образом,
природно-существующий торговый процесс оказался отделён от
процесса ценового прогноза, что привело к образованию: (1) вопервых, мистифицированной, то есть денежно-пространственной
среды, с учетом её расширения за счет более расширенного
вероятностного диапазона; (2) во-вторых, исключения из процесса
торгов двух динамически взаимодействующих субъектов, то есть
покупателя и продавца; (3) в третьих, сугубо кинематического
соответствия между возможными ценовыми движениями к границам
двух введенных и соответственно расширенных ценовых полос,
весьма чувствительно реагирующих на максимально предельные
цены, когда одна полоса (максимальной половины цен) реагирует на
предельную реакцию трейдеров в наибольшей степени продавать
свои акции по максимальной цене; (4) в четвертых, аналогичной, но
противоположной по отношению к прогнозируемой минимальной
цене на выходе второй полосы за границы минимально возможных
цен, относящихся ко второй полосе Боллинджера.
Непроизвольно полученный Дж. Боллинджером принцип
прогноза стал возможен только потому, что он непроизвольно в
земных условиях динамического существования противоположно
устремленных к выгоде двух групп трейдеров фактически разделил
реально гравитационный земной процесс торгов от непроизвольно
реконструированного им же мистически устремленного процесса к
устремлению всего множества трейдеров к выгоде в зависимости от
покупке (одна группа) или продажи (вторая группа) акций или
других производных инструментов. Конечно и бесспорно, что
фактически Дж. Боллинджер воспользовался созданной ранее на
бирже возможности для организации своеобразной потоковой
когеренции, возникающей от устремлений сравнительно
представительного множества трейдеров на бирже к выгоде,
сориентированных: или (1) на продажу своих акций по максимально
возможной цене, когда образуемая в максимальной полосе
прогнозная цена «пробивает» максимальную пограничную ценовую
полосу; или (2) противоположно, если прогнозная цена «достигает»
и далее «преодолевает» в противоположном направлении
пограничную и минимально возможную ценовую нижнюю полосу.
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Особо следует отметить, что предметом торгов на биржах
являются не реальные и поэтому материальные товары или услуги,
которыми пользователь владеет или приобретает, а фиктивные, то
есть мистически-суррогатные субстанции типа ценных бумаг –
своеобразных мистических «заменителей» деньг, временная
длительность
существования
которых
регламентирована
действующим временным интервалом между очередными сериями
продаж.
Таким образом, Дж. Боллинджер создал образовавшимися им
лентами
магический
мысленный
прогноз
мистического
(нереального характера), что подтверждается в связи с
вероятностным заданием ценовых как бы «загрублений» для реально
прошедших в прошлое биржевых цен путём введения им же
разработанных или, точнее, пересчитанных ценовых полос вместо
реально существовавших сумм усредненных значений цен
скользящей средней плюсы плюс одно среднеквадратичное
«стандартное»
отклонение
для
каждой
текущей
цены,
соответственно более расширенных (или «огрублённых») двух
ценовых полос (максимальной и минимальлной от скользящей
средней) к каждой цене которой приплюсовано или вычтено
соответственно по два «стандартных» среднеквадратичных
отклонения. Таким образом, Дж. Боллинджер фактически
расширил ценовой график биржевого расчета цен путём введения
двумя введенными им максимальной и минимальной полосами на
величины отклонения каждой цены соответственно на сумму двух
стандартных отклонений для каждой усредненной скользящей
средней
цены
на
величину
двойного
стандартного
среднеквадратического отклонения. Таким образом, чисто
интуитивно Дж. Боллинджер сконструировал сравнительно
интуитивно квантованно-волновой ценовой отсчет от нулевого
постоянно скользящего усреднения в виде 20-типериодической
скользящей средней в виде своеобразной функции Дирака, что
далее позволило ему образовать фактически мистифицированное,
но визуально наблюдаемое на ценовой изменяющейся биржевой
диаграмме фактически произвольное именно-квантованное ценовое
изменение прогнозированных в будущее время в устремленное
взаимодействие противостоящих друг другу групп трейдеров,
которые далее и сравнительно легко можно по Ландау подвергнуть
или применить соответствующую процедуру нормализации (и не
одну как показал опыт прогнозов). Анализируя публикации как
самого Дж. Боллинджера, так и его последователей, можно
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убедиться, что изначально они ограничивались рассмотрением
простейшего варианта, в котором пространственная организация
биржевого ценового прогноза с использованием полос была
представлена с отделенным, разграниченным применением как
пространственной фиксации цен, так и с учетом её временного
измерения. Но по мере приобретения опыта внедрения полос
Боллинджера техника ценового прогноза совершенствовалась и
продолжает совершенстваться.
«Моя последняя формирующая встреча, - пишет Дж.
Боллинджер в своей книге [2, C. XVIII], - состоялась в конце 1970-х
годов, когда нефть «находилась на неизбежном подъеме к 50 или
100 долларам за баррель», и предметом всеобщей страсти были
акции нефтяных компаний, особенно акции маленьких компаний,
занимавшихся глубоким бурением на газ в таких местах, как бассейн
Аданарко в штате Оклахома. Нечего и говорить, что нефть упала,
вместо того чтобы расти, а акции нефтяных компаний в целом
рухнули, причем многие из наиболее рискованных акций исчезли
совсем. Должен был существовать лучший подход, и я долгое время
искал его, но не мог найти. В конце концов, мне пришлось его
создать. Он называется рациональным анализом (Rational Analysis).
Рациональный
анализ
представляет
собой
комбинацию
технического анализа и фундаментального анализа в относительной
среде (Рис. 1). Эта книга посвящена главному инструменту РА —
лентам Боллинджера, который предоставляет относительную среду;
следующая — более крупная — книга будет посвящена самому
рациональному анализу» [2, С. XVIII - XIX]».
Кроме упомянутых двух ценовых полос, составленных Дж.
Боллинджером, следует остановиться на принципиально главном
отличии в построении квантованно-волнового принципа, которое
предпринял, возможно непроизвольно, и сам Дж. Боллинджер. Это
различие связано со структурой необходимого в «математических
началах» по Ньютону своеобразного «нулевого отсчёте». Именно
далее, понимая эту значимость нулевого отсчёта, Дж. Боллинджер
выделяет отдельно для тенденции нулевого отсчета, которая в
биржевой торговле по методу Дж. Боллинджера реализуема
фактически только одной линией, проведенной часто на ценовом
графике и даже только мысленно [2, C. XVIII], целую отдельную как
бы полосу, специально акцентируя внимание, что в принципе
предлагаемого им анализа используется не две, а фактически три
полосы Боллинджера.
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Именно рассматриваемая средняя как третья полоса,
специально
наделенная
Дж.
Боллинджером
особым
предназначением как бы скользить параллельно с поступающим на
биржу ценовым потоком и поэтому в каждый момент временного
отсчёта фиксировать изменяющую своё положение точку нулевого
отсчёта,
способствует
конструктивно-схемной
реализации
постоянно фиксирующего и поддерживаемого биржевую
прогнозную цену в необходимых пределах диапазона ценового
квантования с учётом изменяющегося нулевого отсчёте. Именно для
таких условий и принципиально необходима своеобразная
скользящая средняя, сохраняющая при этом свойства квантованного
скачка, влияющего как на прогноз от взаимодействия трейдеров
друг с другом за прогнозируемую цену, так и за поддержание
квантовых принципов при закономерностях в фактически
кинематическом по сути ценовом движении биржевого рынка.
Следует теперь катко остановиться на использовании
традиционных практических приёмах трейдерского прогноза цен,
чтобы завершить принципиальное
изложение сущности
образуемой квантованно-волновой
сущности
от реально
предпринимаемых действий трейдеров, завершающих покупку или
продажу предметов торгов. Когда цена на границе полосы (как
максимальных цен для продажи акций, так и соответственно, но
противоположно - для их покупки) выходит за пределы её границы,
что означает достоверную возможность купить или продать акции,
то трейдер подстраховывает себя ожиданием, когда цена реально
вернётся в пределы покинутой полосы. Ценовой возврат объясним
постоянным действием на любом рынке закона спроса, поскольку
достаточно большое количество трейдеров нервно спешат продать
или купить акции, что принципиально опасно, поскольку между
прогнозным показом «пробоя» ценовой полосы и реальной
продажей акций всегда на рынке существуют непредсказуемые
неопределённости. Поэтому, придерживаясь непременному правилу
предосторожности, необходимо дождаться когда прогнозируемая
цена войдёт в границы полосы, и далее можно более надёжней
производить биржевую операцию завершения сделки.
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Рис. 17. Ленты Боллинджера, Deere & Co., 200 дней
Наконец, чтобы начать движение с правильной ноги,
необходимо соблюдать определение:
ленты Боллинджера являются линиями, прочерченными
сквозь и вокруг структуры цены на графике (см. рис. 17). Их целью
является дать относительные определения максимума и минимума;
цены вблизи верхней ленты являются максимумами, а цены вблизи
нижней ленты являются минимумами. Основой этих лент является
скользящая средняя, отражаюшая среднесрочный тренд (См.
таблицу 1 [2]). Эта средняя известна как средняя лента, и ее длина по
умолчанию равна 20 периодам. Ширина лент определяется мерой
волатильности, известной как «стандартное» отклонение. Данные
для расчета волатильности те же, что используются для скользящей
средней. Верхняя и нижняя ленты по умолчанию чертятся на
расстоянии в два стандартных отклонения от средней.
Таблица 1. Стандартные формулы лент Боллинджера
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В своих более детальных исследованиях Дж. Боллинджер
рекомендует
использовать
в
качестве
средней
ленты
соответствующую экспоненциальную скользящую среднюю.
Однако анализ многочисленной литературы, включая и
исследования самого Дж. Боллинджера, а также форумы трейдеров
по вопросам практического применения лент Боллинджера,
позволяют сделать вывод, что поголовное количество трейдеровпользователей применяют и применяли простую 20-типериодную
скользящую среднюю, что указывает на несущественное
преимущество в данном квантованно-вероятностном анализе типа
РА экспоненциальной средней по сравнению с простой, что,
естественно, упрощает применение и работу на бирже в последнем
случае.

9.
Итоги:
проявление
корпоративных
квантованно-волновых
человеческих
устремлений к выгоде применительно к
процессам удовлетворения потребностей по
Маслоу (как основным психологическим и
психическим маркетинговым устремлениям в
понимании современной экономике)
9.1. Публикации многочисленных теоретических гипотез и
модельных обобщений, а ещё в бо'льшей степени, влияние
экспериментальных или даже нетрадиционных подтверждений и
демонстраций многочисленных мысленных воздействий Человека и
некоторых животных Земли на различные процессы и
материальные проявления в части проявления необычных силовых
и мистических квантованно-механических
воздействий в
экстрасенсорном, иногда в цирковом исполнении, известны из
глубин далёкой древности и описаны даже в Библии. Поэтому
мировое научное сообщество давно абстрагировалось на такие
возмущающие и порой балаганные демонстрации. Именно поэтому
в «натуральной философии» времен Ньютона, а точнее в период
зарождения исконно научного знания, в частности физики,
ответной научной реакцией на многочисленные и практически
необъяснимые с элементами проявления «чуда» в виде
экспериментов аналогичными аномалиями, выработалась научная
реакция неприятия, которая принципиально сказались и весьма
негативно на научном развитии, и прежде всего, физического
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естествознания в целом. В качестве одного из первых научных
негативов неприятия подверглись следствия из открытия закона
сохранения энергии, которые в своих конструктивных реализациях
претендовали на многочисленные открытия и изобретения, так
называемых,
«вечных
двигателей»,
что
противоречило
подтверждающему принципу только способу перехода одного вида
энергии в другой. В связи с этим принципом последовали и
категорические санкции запрета. В частности Парижская Академия
наук категорично заявила о своём принципиальном отказе
рассматривать любые поступающие от учёных заявки и публикации,
относящиеся, к так называемых, «вечным двигателям». Другая
очередная реакция коснулась, но в менее категоричной и
достаточно лояльной, а фактически с той же степенью
нетерпимости и жесткости форме по отношению к рассмотрениям
и признаниям различных аномалий, связанных с психическими и
психологическими устремлении Человека к выгоде и, особенно в
непременном устремлении к выживанию Человека в экстремальных
условиях, что принципиально затормозило становление и развитие
научно-обоснованных знаний в социологических, экономических,
психологических, медицинских науках и с науками других смежных
направлений. В то же время, по мере накопления частично
доказуемых гипотез и других мыслительно-устремлённых
воздействий, выделившихся естественным образом из физических
знаний в рассматриваемых сферах и областях всё же были
признаны, как имеющие смысла, что существование способствовало
признанию жизнеутверждающих воздействий в непременно
мысленных устремлениях благодаря введения в теоретическую
физику понятия левитации, которое далее и путём признания за
квантовой механикой возможности существования, так
называемых, скрытых параметров расширило горизонты и
сферы квантовой механики.
С другой стороны сравнительно устойчиво в различных
направлениях физики и физикохимии будируются вопросы
превращения понятия левитации в своеобразную «мусорноконтейнерную яму», в которой как в весьма «удобном месте» можно
«складировать» и притом беспорядочно различного рода
«неудобные» для объяснений основной точки зрения некоторых
гипотез представлений и обоснований, приклеивая при этом
«ярлыки» «квантовой магии», «мистики», «мистерии» и т.д., которые к
настоящему времени весьма энергично «заполонили» Интернет.
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Любые аномальные процессы, проявляемые как в неживой, так
и в живой природе Земли и, главное, противоречащие как друг
другу, так и единым природным принципам фундаментального
существования и которые явным или неявным образом
ассоциируются или умышленно подводятся под непререкаемый
физический принцип опытной «проверки» путём измерения (или
«прибором») требуют самого тщательнейшего и внимательного
рассмотрения и анализа [5, С. 40-41]: «Если в процессе измерений
излучающей способности изучаемого устремления не обнаружено
каких-либо физически проявляемых признаков или косвенных
реакций, то природа таких экспериментов не может быть признана
как физически состоявшимися!» Но элитное физическое научное
сообщество, видимо и бесповоротно, а, значит, «намертво» забыло,
что приведенная выше формулировка фактически повторяет
средневековое мышление инквизиции с пылающими кострами на
главных городских Площадях. В частности, уже в достижениях
квантово-механического мировоззрения существует доказанный и
прозрачно-признанный постулат в виде квантовой теории Ландау,
согласно которому «квантовый объекта», например, электрон, не в
состоянии
достоверно
взаимодействовать
с
«прибором»,
производящим измерение в условиях внешней гравитационной
среды Земли, поскольку «прибор» однозначно искажает как свойства
измеряемого объекта, так и свои собственные свойства от
воздействия на него «объекта измерения», к примеру электрона.
Таким образом, образуемое двойственное взаимодействие весьма
далеко уводит предпринятое экспериментальное измерение от
истинного или философски понимаемого «опыта», что в
перспективе создаёт прецедент, который позволил Л.Д. Ландау в
неоднозначности временного измерения выделить и вероятностно
разграничить неоднозначно приборное измерение как в прошлых,
так и будущих временных горизонтах. Но в таком случае
существуют множества процессов на стыке живой и неживой
природы, от которых обе физики совместно (классическая и
квантовая [5, C. 38-41]), принимая приведенную неоднозначность,
принципиально не имеет и не вправе «отмахиваться» как от
незначимых и нежелательных помех, мешающих ей развиваться в
«определённо-прогрессирующих»
направлениях.
И
таких
направлений становится непреодолимо возрастающее множество,
актуальность которых непременно требуют безотлагательного
изучения, особенно в социальных, биологических, экономических и
им подобных науках.
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9.2. В данном исследовании особо выделяется открытая
Абрахамом Маслоу (США) природная закономерность в виде
последовательного удовлетворения проградуированных по рейтингу
выживания видов человеческих потребностей (физиологических,
безопасности, продления рода, статуса в ближайшем жизненном
социуме, самоактуализации), что было достигнуто автором открытия
с привлечение методологии выделения изначально-достоверных
патологических данных, связанных с исходными психическими
заболеваниями человеческих организмов в детском и даже
деторождаемом возрастах. Именно найденные таким образом и
далее классифицированные с позиций узаконенного природой
последовательного временного, порядкового рейтинга при
удовлетворении перечисленных устремлений-потребностей к
выгоде применительно к противодействующим коллегиально
рыночно-биржевым устремлениям прогнозируемых цен на
биржевых торгах, и позволило далее человечеству эмпирически
достичь более совершенной прогнозной организации рыночнобиржевого
менеджмента,
допускающего
свободное
противодействие на бирже двух независимых и специализированно
изменяющихся по количественному составу групп из числа
участников торгов (то есть трейдеров) с привлечением ими же
созданных на современных биржевых рынках условий (согласно
которым каждый трейдер способен осуществлять свободный выбор
в данный момент времени либо покупать, либо продавать
практически слабо различимый по цене для него предмет торгов, то
есть проявлять специализированные стратегии корыстного
определения выгодной в каждом конкретном случае цены акций в
будущем, используя принцип ценовых колебаний и «играя» на
повышении (продавать акции) или понижении (покупать акции)
цен. Именно такие условия и способствовали далее, (благодаря
искусственно
сконструированным
Дж.
Боллинджером
вероятностным ценовым расширениям с применением квантованноволновых и одновременно ценовых полос, коотдинатноотсчитываемых алгебраически в зависимости от величин числовых
ценовых значений от усреднённой третьей ценовой полосытенденции по обе стороны ценового отображения, позволить
визуально увидеть на сконстуированном искусственно Дж.
Боллинджером
графиках
тенденции
увеличения
или
соответственно относительного уменьшения прогнозируемых цен в
будущем. Бесспорно, изложенная идея открытия весьма
специфична и необычна для здравого логического понимания, но
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оказалась весьма достоверна, поскольку была достигнута путём
образования (согласно доказанным в квантовой теории Ландау
взаимодействий между «прибором» и «квантовым объектом»,
например электроном, ценовых и сравнительно достоверных
тенденций
прогнозов
в
будущие
моментов
времени,
соответствующих либо максимальным (тренд роста цен), либо
минимальным ценам (тренд падения цен), в зависимости от
применяемой для прогноза полосы-ленты Боллинджера.
Полученные Дж. Боллинджером ценовые прогнозные
закономерности максимальных и, соответственно, минимальных
цен были получены путём использования в выделенных расчетами
прогнозных полосах Дж. Боллинджера (как для максимальной
полосы, так и для минимальной по отношению к 20типериодичной скользящей средней) таких «вероятностноогрубленных» в сторону увеличения дисперсионных отклонений
биржевых цен, что природно стали возникать визуально-обозримые
картины вида дисперсионных отображений с характерными
временными прогнозами со сравнительно достоверными ценовыми
отображениями в будущем времени при естественном условии
существенно
тщательно-подобранной
норамализации
в
построенной благодаря полосам-лентам Боллинджера модельной
системы. Такой подход с теоретических позиций Ландау весьма
реален, поскольку объясним с единых позиций рассмотрения
физико-биологических процессов коллективно-интеллектуального
и одновременно математически игрового взаимодействия,
сравнительно усиленных количеством однотипных корпоративных
квантованно-волновых устремлений человеческих выгод от ценовых
выгод при выигрышах в будущем времени.
Следует отметить, что вариаций образования ценовых лент,
аналогичных лентам Боллинджера для максимальных, минимальных
и/или усредненно-серединных цен (или других аналогичных лент в
более сложных вариациях долговременного прогноза) вполне
реальны и некоторые из них будут рассмотрены ниже. Это
позволяет образовать для существенного повышения надёжности в
прогнозах выигрышные вариации цен в будущем для более
достоверного
долговременного
ценового
прогноза,
что
принципиально подтверждается при помощи искусственных
вероятностных расширений-загрублений двух крайних двух лент
Боллинджера (для максимальных и минимальных от скользящих
средних значений цен) и поэтому возникновением на ценовой
странсформированной диаграмме возможности образования при
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помощи таких или аналогичных лент более достоверных способов
индикации и далее получения более высокого ценового выигрыша
за счет образуемого и «фактически» мистического привлечения
квантованно-волновых и одновременно мысленных устремлений
взаимодействующих корпоративно групп трейдеров. При таком
подходе можно получить в теоретическом плане более достоверное
обоснование ценового квантового прогноза на бирже с позиций
более
современных
представлений
квантованно-волнового
дуализма, учитывающего (согласно представлениям Эйнштейна и
его последователей) «скрытые параметры», характерные для
квантово-волнового процесса, объясняющего существенно более
перспективные ценовые прогнозы, и поэтому получения более
высоких ценовых взяток.
9.3. Аналогичный (к более обобщенному сведению) и поэтому
принципиально более сложный квантованно-волновой дуализм был
разработан применительно к принципам долговременной
биржевой торговли выдающимся трейдером-гуру современности
Биллом Вильямсом, в опубликованном им совместно со своей
дочерью – тоже трейдером - исследовании [15, С. 93-104], который
Биллом был назван «Аллигатором», напоминающим это
древнейшее животное как по внешнему виду, так и по принципу
внешнего одушевленного Б. Вильямсом «поведения» [15, С. 92-93]:
«Проблема заключается в том, что никто не может исследовать и
оценить всю новую входящую информацию в плане её
способности двигать цену вверх или вниз. Наша торговая группа
провела более 20 лет интенсивных исследований, применяя новую
науку о хаосе (наряду с квантовой физикой, голографией,
кибернетикой, нелинейной динамикой, теорией информации и
фрактальной геометрией) в мире торговли акциями и фьючерсами.
… После обработки буквально миллионов расчётов наши
исследования вылились в простое визуальное представление,
которое мы называем «Аллигатором». Аллигатор служит компасом,
позволяющий нам торговать в правильном направлении вне
зависимости от того, куда движется цена в данный момент. …
Аллигатор представляет собой персонификацию этого процесса и
влияет на каждый сигнал нашего торгового арсенала. Данная книга
является третьей из числа книг, написанных нами по этому
предмету.
Возникает вопрос, как могут эти технические приёмы работать
на всех рынках и во всех временных структурах? Ответ заключается
в том, что наша техника торговли и инвестирования основана
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на человеческой природе, а не на экономических данных.
Рынки теперь сильно отличаются от тех, что существовали во
времена опубликования наших ранних книг, но более ранние
приёмы по-прежнему работают, потому что человеческая
природа изменяется очень медленно, если изменяется вообще».
Ниже кратко (по-возможности) изложены: сущность
устройства Аллигатора и принципы его «оживления» как
методология упрощения процесса его применения для прогноза с
получением в выигрыше более высокой вероятной ценовой выгоды.
9.3.1._Самая большая проблема трейдера
Б. Вильямс придерживается весьма жестких правилам
организации торговли на биржах, поскольку ценовые, а точнее
трендовые тенденции изменяются во времени, и те закономерности
в изменениях цены, которые действуют сегодня уже могут быть не
применимы через неделю, а тем более месяц [15]: «Большую часть
времени рынок не идёт никуда, - пишут Б. Вильямс и Дж. ГрегориВильямс, - лишь 15 – 20% времени рынок имеет тренд (тенденцию в
изменении цены), а трейдеры (т.е. биржевые игроки), которые
работают не в операционном зале биржи, делают почти всю
прибыль в представлении, что рынок ведёт себя как трендовый.
Поэтому Аллигатор является, бесспорно, наилучшим индикатором,
показывающим, когда начинается тренд и как долго он продлится».
… Именно поэтому «аллигатор» представляет такой уникальный
инструментальный индикатор, который указывает, когда тренд
существует и когда заканчивается со всеми вытекающими из этого
последствиями». Варианты конструктивного расположения трех
трендовых полос аллигатора для различных рынков различаются,
для чего Билл Вильямс рекомендует применять специальные пакеты
программного обеспечения.
Конструкция
аллигатора
предусматривает
изначально
построение трёх фактически вероятностных трендовых линий (рис.
18: синей - челюсть аллигатора; красной - зубы аллигатора; зеленой
- губы аллигатора). Имеются два варианта взаимосвязи
расположения трех линий аллигатора с тенденциями ценовых
закономерностей, свойственных ценовому движению: первый
вариант - когда все три линии аллигатора переплетаются друг с
другом и на такое переплетение накладывается вся ценовая
диаграмма образуемого биржевого ценового графика; второй
вариант - это когда все три линии (для челюсти, зубов и губ
аллигатора) расходятся либо в бычьей (вверх), либо в медвежьей
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(вниз) тенденции. При бычьем расположении раздвигающихся
полос аллигатора бычья трендовая тенденция движения цен располагается
сверху по отношению к расположению трёх полос аллигатора, а при
медвежьем расположении тенденция расположения полос и
ценовая трендовая тенденция ведут себя противоположно (рис.
20, рис. 21).

Рис 18. Пример конструкции «Аллигатора»

Рис. 19. Демонстрация участка «спящего» аллигатора
Рис. 19 - в течение этого периода рынок «зажат» в узком
торговом диапазоне (все три линии аллигатора переплетены). Один
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и тот же объём-«пул» акций и контрактов торгуется «взад-вперед»
между активными краткосрочными и/или профессиональными
трейдерами. Крошечная часть акций (до 1%), находящихся в
обращении, и контрактов как бы «болтается» туда-сюда, зачастую
принося небольшую прибыль или убыток. На таком рынке три
линии образования пасти аллигатора будут переплетаться, указывая,
что Вам, в принципе, нужно держаться от рынка подальше, потому
что отсутствует входящая информация, которая может значительно
продвинуть рынки. Рынки легко достигают равновесия при такой
вялой торговле, и поэтому мы видим, что движение отсутствует от
ближайших точек «поддержки» и «сопротивления» торговли.
Рис. 20, рис. 21 - требуется свежая информация или более
сильный впечатляющий катализатор, чтобы вывести на рынок
акции, находящиеся в собственности тех, кто торгует менее часто.
Информация должна быть новой и, в идеале, неожиданной, чтобы
вовлечь в «драку» больше людей и увеличить число торгуемых
акций или контрактов. Именно эта свежая новая информация,
которая вовлекает на рынок большее количество акций и
контрактов, создаёт сильное трендовое движение на рынках, где
ситуация всё более начинает контролироваться спросом и
предложением.

Рис. 20. Демонстрация взаимного бычьего трендового расположения полос
аллигатора и бычьей ценовой тенденции роста на биржевом рынке золота
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Рис. 21. «Голодный» аллигатор на графике какао (тренд медвежий и ценовые
значения расположены ниже «пасти» аллигатора, которая образуется тремя
указанными цветными линиями границ полос)
Все приведенные выше рисунки «доходчиво» помогают
объяснить (в представлении Дж. Боллинджера), почему именно
«вялая» торговля может быть особенно трудной. Рынки могут
колебаться немного более легко из-за не очень важных событий и
новостей и могут (в силу природной реакции на человеческое
мышление толпы) останавливаться и даже разворачиваться - или
достигать равновесия, что прекрасно объяснимо - прежде чем
большинство людей, участвующих в биржевой торговле, поймёт,
что происходит. Поэтому эти люди пропускают лучшие и наиболее
прибыльные тренды. …
Поэтому «могучий» аллигатор позаботится о нас в каждом из
возникающих сценариев. Усиление перемещения первой именно
зеленой линии будет первым индикатором того, что на рынки
выходит значительное количество акций и контрактов, и рынки
отклоняются в одном направлении. График золота (рис. 20)
иллюстрирует приведенные выше две разные фазы рынка, где новая
входящая информация была положительно плодотворной и создала
восходящий ценовой тренд, что видно по расхождению линий, и
характеризуется обозначением «Голодный Аллигатор».
В нижнем левом углу того же рисунка можно увидеть
«Спящего Аллигатора», который «пробуждается» голодным и
начинает «есть» цены. Следует обратить внимание, что в течение
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бо'льшая ценовая возможность прогноза от этого восходящего
движения цены остаётся выше губ Аллигатора (зеленая линия),
позволяя Вам держаться этого тренда, пока он движется вверх на
весьма большое расстояние.
График какао (рис. 21) иллюстрирует, что происходит, когда
новая входящая информация носит достаточно выраженный
медвежий характер, чтобы «толкнуть» рынок вниз и ниже трёх
линий пасти Аллигатора. Когда мы смотрим в дальнейшем
продолжить графика какао, демонстрирующий момент, когда,
наконец, Аллигатор просыпается «после долгого сна» в течение
более двух лет, то можно по расхождениям трёх линий «пасти»
оценить его возрастающий уровень «голода» к возможности
ценового «пожирания». Торговля, ориентированная благодаря
показаниям Аллигатора, удерживает нас на правильной стороне
тренда, а это позволяет нам получать прибыль от большей части
нисходящего ценового движения тренда вниз.
Необходимо помнить, что синяя линия равновесия «пасти
Аллигатора» реализует ориентирование, которое указывает на
будущий ценовой прогноз текущей цены, если бы отсутствовала
какая-либо обновлённая входящая информация.
Конструктивное оформление ценовых линий «пасти
Аллигатора» включают следующие скользящие средние:
1._Синяя (голубая) линия - 13-ти барная сглаженная скользящая средняя,
сдвинутая на 8 баров в будущее.
2._Красная линия - 8-ми барная сглаженная скользящая средняя,
сдвинутая на 5 баров в будущее.
3._Зеленая линия - 5-ти барная сглаженная скользящая средняя,
сдвинутая на 3 бара в будущее.
Эти построения скользящих средних можно заказать в виде
пакетов программ у фирм-разработчиков по Интернету.
Можно бесплатно скачать необходимые демоверсии,
обеспечивая, таким образом, и бесплатное обучение для
пользователя.
Все три скользящие средние, ориентированные во временном
отсчёте в будущее, показываются на временном, ценовом и
биржевом барном графике и поэтому «наложены» на ценовые бары.
9.3.2._Реакция трейдеров на новую входящую в биржевой
рынок информацию и теория хаоса
П. 9.3.1 знакомит нас с возникшей идеей Билла Вильямса об
использовании вероятностной конструктивной особенности
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«Аллигатора», позволяющего однозначно и более надёжно уточнять
точки входа и выхода в рынок и поэтому отсекать, так называемые,
двойные биржевые убытки. Рынки приводят в движение, по мнению
Б. Вильямса, реакция трейдеров на новую входящую информацию
благодаря математическому формализму, использующему теорию
хаоса. Поскольку синяя (голубая) линия равновесия располагается
благодаря её «вероятностному огрублению» во временное будущее,
то эта линия сигнализирует исходное состояние, в котором ценовые
параметры зафиксированы в состоянии временного отсчёта,
характерного для варианта. «если бы не было никакой входящей
информации». Таким образом, сдвиг в будущее на 8 баров
позволяет обеспечить и поэтому выделить точку как бы «нулевого»
временного отсчёта. Отсюда вытекает определённое утверждение
Билла Вильямса [С. 104]: «Иными словами, рынки двигаются только
тогда, когда присутствует хаос. При отсутствии хаоса рынки были
бы статическими. Наша работа заключается в том, чтобы выделить
характеристики этой новой входящей информации и использовать
её к нашей пользе в процессе торговли». Указанные три линии,
образующие «пасть Аллигатора», «…были впервые определены
универсальными вычислительными машинами, использующими
нелинейное обратное исчисление с целью определения правильных
измерений и смещений, которое можно было бы использовать на
персональных компьютерах. Линии имеют степень достоверности
99,5% , а это означает, что при использовании этих линий при
сравнении с универсальными ЭВМ, производящими фактические
расчёты, Вы можете ошибаться не более чем в одной из 200 сделок,
определённых компьютером и исключительно сложными
математическими расчётами» [С. 104].
9.3.3._Квантованно-волновая
сущность
биржевого
ценового прогноза при работе трейдера на длинную
позицию (то есть в долговременном режиме «купли –
продажи» акций и контрактов)
Технология торговли в долговременном режиме является
непременным и основным принципом свершения торговобиржевых операций на современных биржевых рынках,
образующих в целом непрерывно-функционирующую, мировую
глобальную торговую систему. Без отсутствия принципа
долговременной биржевой торговли рынки превращаются в
любые другие и более простейшие виды (специализированные,
В2В, В2С, аукционы, восточные базары, ярмарки, демонстрации79
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показы, подиумы, полигонные испытания военной техники и
вооружения и т.д.), но ни в коем случае не обладают
отличительными признаками биржевых рынков современной
глобальной торговой системы, оперирующей практически вместо
денег своеобразными «дереватами» («деревянными деньгами») в виде
ценных бумаг и акций.
Основным и необходимым отличительным признаком именно
исконных биржевых рынков является совместное присутствие
двух видов торгов, а именно ценных бумаг и контрактовзаменителей (фьючерсов, опционов и т.д.), которые включают:
(1) кратковременную торговлю по заимствованному из
многовекового принципа реакции участников торгов на факт,
ставший длительно-традиционным в виде процедуры «купли –
продажи», когда «инструмент торгов» проявляется в виде реакции
«на повышение (продажа)» или «на понижения (покупка)»
объявленной в данный момент биржевой цены в операционном
зале биржи;
(2) долговременную и существенно более сложную торговлю,
согласно которой участники биржевых торгов, непременно
организующие на бирже две не равнозначные как по назначению,
так и по выполняемым функциям трейдерские группы: одна группа
трейдеров ориентирована на выигрыши за счёт кратковременной
торговли, и принцип её торговли явно ориентирован на ценовую
реакцию несущественного изменения цены (проще говоря,
участники таких торгов работают непрерывно и тщательно
отслеживают все факты повышения или понижения цен на бирже
по отношению к той цене, по которой данный трейдер осуществил
покупку для себя небольшого количества акций). В этом случае при
повышении объявленной цены трейдер, имеющий купленные за
более дешёвую цену акции, их продаёт, а если цена выгодно
понизилась (исходя из опыта данного трейдера), то он покупает
очередные несколько акций. Естественно, что положение таких
трейдеров следует признать как весьма незавидное, поскольку (как
мы убедимся ниже) их основное предназначение на бирже - это
обеспечивать большие прибыли трейдерам-профессионалам,
которые
профессионально
«обирают»
малообеспеченных»
участников и поэтому получили своё почётное название трейдеровгуру.
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9.3.4. Образование- возникновение (путём
устремлённых природных взаимодействий двух
групп трейдеров) типичной усреднённой и
устойчивой ценовой фигуры по Эллиотту с
характерными
для
биржевого
прогноза
стратегическими последствиями, всё в большей
степени
предпринимаемыми
большинством
трейдеров-гуру
Рассмотрим стратегические действия трейдера-профессионала
или гуру на «длинную позицию» в, так называемой, долговременной
торговле. Единственное эмпирическое отступление, которое нам
придется использовать, состоит в том, что когда Дж. Боллинджер
начинал свою профессиональную деятельность как комментатор в
ценовых прогнозах по ценовым биржевым графикам , изучая для
этого по этим графикам типично-образуемые ценами рынков
геометрически фигурные построения, то уже тогда было достоверно
известно и далее сохранено это правило и по сей день, что
наиболее надёжный ценовой прогноз цены в «будущем» (то есть в
предстоящем и желанно-необходимом для выигрыша такте связан с
образованием фигуры типа «голова - плечи», что условно Дж.
Боллинджер интерпретирует в своём исследовании как фигуру в
виде двух букв: либо W - для не перевернутого типа (и М - для
перевернутого типа).
Рассмотрим принципы образования этих фигур типа «голова –
плечи», следуя начальным представлениям Дж. Боллинджера,
базирующимся на образуемых согласно его методологии
расширяющихся вероятностных ценовых полос Боллинджера,
изначально ориентированных на увеличении - уменьшении
среднеквадратичных отклонений цен биржевой диаграммы
соответственно на два стандартных отклонения.
В главе 12 и 13 своего исследования Дж. Боллинджер
указывает [2, С. 20-26] на следующее: «С этого момента мы будем
использовать фигуры М и W для описания того, что происходит с
поведением цены. … Мы начнем с формаций основания. Они, как
правило, чище, яснее и легче для диагностики, чем формации
вершин. Разница заключается в базовой психологии; основания
создаются в среде страха и боли, совершенно отличной от среды
эйфории и надежды, в которой формируются вершины. Поэтому
мы ожидаем, что основания будут острее и более
сфокусированными, что они займут меньше времени и будут более
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яркими. Боль, в конце концов, более сильная эмоция, чем
радость. Аналогичным образом мы ожидаем, что вершины будут
более длительны, обычно более распыленными и трудными для
диагностики. Инвесторы просто не ощущают необходимости
действовать на вершинах так же срочно, как они действуют в
областях оснований [См. www.finance-invest.ru]. Приведенные
рассуждения, переводящие психологические представления о
«поведении» в долговременной торговле групп трейдеров ценового
рынка биржи Дж. Боллинджер, в получение в тестированные
реакции [С. 2, С. 20-26 ] волатильности от «… непосредственной
близости от минимумов и максимумов», то есть от изменения цен, а
ещё точнее, от ускорений основополагающего параметра, каковым в
экономической теории выступает общая полезность «торгуемых
субстанций»: а согласно возникшей экономической динамики в
пространственно-временном представлении [16, С. 38 – 39; 42 - 47] это соответствует исходно-руководящему или принятому как
исходное
пространственно-координатное
дифференциальное
изменение во времени от параметра общей полезности, то есть
производной во времени от дифференциальной полезности или
известному в биржевом взаимодействии понятию волатильности,
точнее динамическому соответствию ускорения от ценового
параметра или цены! «Это подтверждает истину Уолл-Стрит, продолжает далее Дж. Боллинджер [С. 2, 20-26], - что "падаешь
быстрее", и согласуется с тем, чего можно было бы ожидать с
психологической точки зрения. Акции редко резким образом
переходят от фазы понижения к фазе повышения. Скорее они чаще
немного восстанавливаются, снова падают, чтобы попробовать
поддержку, и затем начинают активно расти. Фигура, которую
создает этот процесс, называется двойным, или W-образныем,
основанием (см. рис. 22).
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Рис 22. Типичное образование фигуры «голова – плечи» типа W — когда
скользящая средняя останавливает первый ценовой рост, но не в состоянии
остановить второй
W является наиболее распространённым типом перехода к
бычьему рынку, но не единственным. Хотя и относительно редко,
но существуют примеры, когда акции «ныряют» до новых
минимумов, «разворачиваются на пяточке» и «взлетают вверх».
Акция, делающая V-образное основание, может «встречать» или
«налетать»
на
формирование
неожиданно
возникающей
информационной удачной новости или, возможно, неожиданно
может происходить публикация с хорошей (в плане благоприятной)
новости, прерывающей нисходящий тренд и мгновенно
разворачивающей конкретную как бы «судьбу» акции. «Чаще же, уточнет Дж. Боллинджер [2, С. 20-26 ], как бы одушествляя таким
образом акции, однако, акции, что приводит далее к обобщению,
что - однако, акция, падающая до нового минимума, затем в течение
длительного времени торгуется вбок и, наконец, поворачивает вверх
— что «в просторечии» называется «созданием базы». Это нередко
акция, которая имела фундаментальные проблемы, и ей нужно
время, чтобы навести порядок «у себя дома». Однако наиболее
частыми из всех являются V-образные основания, т.е. минимум, за
которым следует повторная проба и затем восходящий тренд. Это
типично для акции, завершающей коррекцию, где поток
фундаментальных фактов о компании не является причиной, где
вопросы относительно малозначащи или где вопросы разрешаются
в пользу компании прежде, чем нанесен серьезный ущерб» (См.
www.finance-invest.ru). Таким образом, W могут формироваться
разными способами, каждый из которых имеет свою собственную
эмоциональную окраску, а точнее «… правая сторона формации
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может быть выше …, равной … или ниже … левой стороны.
Каждая из них может быть категоризована как фигура Меррилла, и
каждая означает конкретную психологическую фигуру» [С. 2, С. 20 26 ]. И далее, Дж. Боллинджер приводит исконно жуль-верновские
рассуждение о психологическом поведении акций на биржевом
рынке [2, С. 20-27]: «Там, где правая сторона W выше, главной
эмоцией является разочарование, когда инвесторы, ждущие
"правильной повторной пробы", остаются у дверей, в то время
как акция взлетает от них. … Когда минимумы на левой и правой
сторонах формации равны, главной эмоцией является
удовлетворение, когда инвесторы (трейдеры) покупают на
повторной пробе без особого беспокойства и быстро получают
вознаграждение. Когда минимум на правой стороне формации
оказывается ниже, толпу характеризуют страх и дискомфорт. …
Инвесторы (трейдеры), купившие на предыдущем минимуме,
оказались выброшены с рынка, и немногие имеют мужество, чтобы
снова купить; в то же время новые деньги отпугиваются новым
минимумом. В терминологии Уикоффа (мы имеем ввиду
технического аналитика Ричарда Д. Уикоффа (Richard D. Wyckoff)
это называется пружиной (См. www.finance-invest.ru).
Аналогичные
рассуждения
можно
привести
и
о
психологическом поведении акций на бирже по отношению к
выигрышной, но «перевернутой» фигуре «голова – плечи» типа М.

10._Совместное проявление психологических
устремлений
обеих
устремлено
взаимодействующих групп трейдеров с целью
получения
возможно
преимущественной,
разностной
выгоды
одной
и
более
квалифицированной
группы
трейдеров
в
процессе
использования
долговременной
прогнозной стратегии (по методологии Билла
Вильямса)
Несмотря на то, что каждая группа трейдеров (и новичков,
желание заработать которых реализуется путём краткосрочной
торговли, и профессионалов-гуру, желание заработать которых
реализуется путём долговременной торговли, создающей
существенно бо′льшую ценовую разность в образуемом
индивидуально каждым трейдером ценовом диапазоне изменений),
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стремится получить необходимую прибыльную надбавку
одним и тем же способом, а, именно, путем получения как можно
больше'й разности между ценами «покупки – продажи» акций или
«дериватов». Условия работы указанной каждой из двух групп
трейдеров следует оценивать как принципиально различные
поскольку: трейдеры-новички не имеют таких крупных счетов и
пришли заработать на бирже предельно и возможно минимальную
разностно-ценовую маржу, принципиально необходимую для их, к
примеру, минимальному выживанию. В то же время таких
желающих оказывается сравнительно и значительно большее
количество, что способствует в целом увеличению суммарного
денежного биржевого сбора на бирже сравнительно существенных
денежных объёмов. Именно этот факт и является основным
стимулом, который используется организаторами биржевого
бизнеса для существенного поддержания заработка основному
количеству
сравнительно
немногочисленного
контингента
трейдеров-профессионалов (то есть гуру). Чем выше возможности
получения на данной бирже дополнительных ценовых надбавок в
процессе игрового бизнеса, тем привлекательней становится бизнес
от такой биржевой торговли в данной биржевой сфере. Таким
образом, на бирже фактически зарабатывают, в основном, биржевые
гуру, имея существенный процент от суммарных денежных
накоплений на своих счетах, что и обеспечивает им в целом
привлекательность вложения своих денежно-инвестиционных
капиталов в данную сферу.
Сущность взаимно устремленных психологических
проявлений к выгоде с позиций моделирования рыночноэкономических процессов
Постараемся объяснить происходящие и как взаимно
устремлённые к выгоде психологические устремления (с результатом
примеров, связанных с их взаимодействиям) с позиций научного
моделирования экономического процесса, то есть путём
привлечения к объяснению существующих двух сосуществующих
пространств – времени, соответствующих проявляемых в земных
условиях во взаимодействии полей: (1) гравитационного (по
Эйнштейну) и квантового (по Планку).
Поскольку на бирже применительно к долговременному виду
торговли
(утвердилось
как
природная
необходимость)
сформированное двойное взаимодействие от влияния по теории
Ландау принципиально не согласующихся друг с другом «прибора»
и «квантового объекта» (типа электрона и других аналогичных),
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подверженных вероятностному «огрублению» в целом своих
волновых проявлений за счёт искусственного расширения в
процессе предстоящего прогноза с применением ценовых полос
или тенденций, расширяющих влияние от воздействия именно
временной компоненты пространства – времени. А это непременно
согласуется с присутствием в земных условиях гравитационнодинамических воздействий [5, С. 15 - 19]) применительно к
соответствующим в каждой из двух групп мысленновзаимодействующих устремлений к выгоде, то возникают
соответственно и усиления двух противостоящих в своих конечных
денежных интересах групп трейдеров:
(1) первая группа трейдеров-дилетантов (с низкой
квалификацией), способна к весьма не профессиональным и
только эмпирически-наблюдательным биржевым действиям,
ведущим, в целом, к весьма неквалифицированным способам
случайно-стохастического «зарабатывания» маржи на разности по
принципу «игры» на повышение или понижения цен, что,
естественно, имеет некоторое и весьма многочисленное биржевое
применение, но с весьма ограниченным количеством акций (когда
высвечиваемая цена на табло операционного зала биржи или
компьютера указывает на ценовую величину, бо'льшую чем цена, за
которую трейдер купил акции). Поэтому он жадно и нетерпеливо
предпринимает попытки эти акции продать, предполагая, таким
образом, что он зарабатывает желанную денежную разность. Если
его устремление к выгоде захлёстывает игровой азарт бо′льшего
выигрыша, то при дальнейших продолжениях, и в принципе, в
любых негативных случаях повторений аналогичных действий
«купли – продажи» обуреваемый азартом игрок-трейдер или
инвестор непременно, как устойчиво показывает опыт, должен
разориться; противоположно-аналогичная ситуация образуется и у
не профессионала-трейдера в ситуации, связанной с покупкой
очередной акции или ограниченного количества акций, когда
трейдер решается дождаться более низкой на индицируемом табло
биржи или компьютера цены;
(2) вторая группа трейдеров-профессионалов или гуру,
способная и, чаще всего, осуществляющая тактику своей торговли в
долговременном режиме, непременно выбирая общую тенденцию
ценового движения на бирже либо в направлении постепенного
повышения цены (бычий тренд), либо в противоположном
направлении постепенного понижения цены (медвежий тренд). Это
вовсе не означает, что непрерывно ценовая трендовая тенденции
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будет расти, а совсем наоборот: тенденция временами прекращает и
должна прекращать рост, поскольку в некоторых последующих
(промежуточных) интервалах она должна непременно падать,
обеспечивая колебательное и поэтому жизненно-необходимое
рыночное существование как явно проявляемого живого организма.
В противном случае любой биржевой (как и любой другой рынок)
считается «перевернутым», то есть не работоспособным!
10.1._Образование путём дополнительного расчёта
ценовых вероятностных линий (рис. 18) «Аллигатора»,
необходимых для прогноза «тенденций во временное будущее»
с позиций теории хаоса по Биллу Вильямсу и применительно к
искусственно-образуемому квантованно-волновому биржевому
полю, проявляемому как прогнозно-ценовая тенденция в
процессах
долговременной
торговли
(это
позволяет
практически и достоверно определять моменты как
образования, так и окончания вновь возникающих новых
трендов на ценовых биржевых графиках как отражение
мысленных устремлений двух взаимодействующих к выгоде
групп трейдеров, непременно заканчивающихся негативным
ценовым проигрышным для группы трейдеров-новичков,
имеющих более низкую квалификацию в ценовом прогнозе
будущего)
10.1.1._Образование квантовано-волнового поля в мысленно
создаваемом при помощи вероятностно-рассчитанных временных
сдвигов в будущее трёх прогнозных линий «Аллигатора» (синей челюсти, красной – зубы, зеленой – губы [рис. 18]) позволяет в
прогнозном плане обосновать и далее объяснить принцип, который
использовал Билл Вильямс для практической организации
созданного им же биржевого пространства – времени [15, С. 94 104]: «Указанные три линии, образующие «пасть Аллигатора», были
впервые определены универсальными вычислительными машинами,
использующими нелинейное обратное исчисление с целью
определения правильных измерений и смещений, которое можно
было бы использовать на персональных компьютерах. …
Конструктивное оформление ценовых линий «пасти Аллигатора»
включают следующие скользящие средние:
синяя (голубая) линия - это 13-ти барная сглаженная
скользящая средняя, сдвинутая на 8 баров в будущее;
красная линия - это 8-ми барная сглаженная скользящая
средняя, сдвинутая на 5 баров в будущее;
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зеленая линия - 5-ти барная сглаженная скользящая
средняя, сдвинутая на 3 бара в будущее».
Такое и принципиально отличающееся от методологии Дж.
Боллинджера построение искусственно создаваемого в мысленных
человеческих
устремлениях
«пространство
–
время»
«долговременного сосуществования» биржевых двух групповых
взаимодействий (в соответствии с рис. 18) позволяет объяснить
множественные вариации прогнозирования цены применительно к
процессам долговременных биржевых прогнозов, доказывая
разнообразие методов пространственно-временной и одновременно
не волотильной (т.е. не силовой) структурной «геометризации» по
Эйнштейну процессов пространствено-временного, мысленного
взаимодействия обеих рассматриваемых групп действующих
трейдеров, непременно образующих совместно жизнеспособный в
длительном плане работы механизм биржевого сосуществования.
Такой подход, подмеченный именно Биллом Вильямсом и
рассмотренный далее нами с позиций квантованно-волнового
дуализма человеческих устремлений в будущего время по Ландау,
однозначно
усиливается
групповыми
и
непременно
синхронизированными действиями профессиональной группой
трейдеров-гуру и поэтому стал возможным только благодаря
активному и постоянному не только отслеживанию этой группой
трейдеров-гуру лоскольно-ценовых падений цен в процессах
трендовых движений в тенденциях бычьих трендов, а также и,
наоборот, в противоположных движениях для условиях
функционирования медвежьих проявлений трендов, но и при
непрерывным регулировании группой трейдеров-гуру за счёт своих
средству локальных и существенно нежелательных устремлений
этих трейдеров от временных участков-интервалов, связанных с
падениями цен применительно к бычьим трендам, и,
соответственно, по отношению к локальному росту цен на
определённых временных интервалах применительно к медвежьим
трендам. Именно такие и порой сравнительно «рисковые» (потому
что затратные) вмешательства способствовали получению группой
трейдеров-гуру сравнительно ускоренные и, главное, намечаемые
ими прибыльные премии более «ценового» роста или,
соответственно, падения с одновременным и поэтому естественным
возвратом ранее потраченных средств, применяемых гуру для
ускорения развития намечаемых ими тенденций в ценовых
движениях соответствующих трендов.
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10.2._Первый практический пример из множества
приведенных Биллом Вильямсом и Дж. Грегори-Вильямс в
своих исследованиях при реализации квантовано-волнового
прогноза цен в долговременной торговле [15, С. 105-119; 120-128;
129 – 137; 138 - 151]
10.2.1._ «Каким образом сделки против тренда
увеличивают ваш успех и прибыль в торговле?»
«Получив понятия о принципах работы Аллигатора и осознав
практическую полезность таковых, мы приближаемся осознавать
более принципиально живой механизм рынка с готовностью с
новых позиций рассматривать некоторые «точки входа». Первые
попытки применения Аллигатора в торговых прогнозах были
связаны с определениями начал движения Аллигатора либо вверх,
либо вниз. «Нашим первым входом был ценовой фрактал за
пределами пасти Аллигатора. За последние несколько лет
поведение рынка изменилось. … Стратегии «покупай и держи»,
характерные для прошлого, больше не дают такой прибыли, как
раньше. Для того, чтобы добиться успеха на сегодняшних рынках,
требуется большая подвижность и большее умение читать
кратковременные желания рынка. Долгосрочные трейдеры сильно
пострадали после того, как рынок достиг своей вершины в начале
2000 года. Для того, чтобы добиться успеха сегодня, человек должен
быть более подвижным и готовым к тому, чтобы хвататься за то, что
соизволит дать нам господин Рынок. … Эта ситуация привела к
появлению стратегии, которая вступает в тренд значительно
раньше, чем это было в прошлом. Мы больше не хотим
отказываться от прибыли, которая располагается от точной точки
разворота рынка до подтверждения разворота выше или ниже пасти
Аллигатора. Другим аспектом более точного изъятия прибыли
является готовность открыть либо длинную, либо короткую
позицию. В этом контексте наша новая методология заключается в
том, чтобы входить ближе к точной точке изменения [направления
А.Л.] тренда. … Пока нашим лучшим инструментом является бар
бычьего/медвежьего разворота» [15, С. 105].
10.2.2. «Бар бычьего/медвежьего разворота»
«В прошлом бычьи рынки заканчивались, когда все быки
покупали, и новых покупателей не оставалось. Сегодня, однако,
агрессивные короткие продавцы также работают не вершинах
трендов, и этот факт изменяет многие поведенческие
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характеристики современных рынков. Когда медведи начинают
уступать быкам на нисходящих рынках, это отмечает все развороты
нисходящего тренда. Поэтому нам нужно искать самую раннюю
информацию такого разворота. Нашей лучшей возможностью
является либо бар бычьего разворота, либо бар медвежьего
разворота, уходящий в сторону от Аллигатора.

Рис. 23. Бар бычьего разворота

Рис. 24. Бар медвежьего разворота
Бар бычьего разворота представляет собой бар, который имеет
более низкий минимум и цену закрытия в верхней половине бара
(рис. 23). Бар медвежьего разворота являет собой прямо
противоположное. Это бар, который имеет более высокий
максимум и цену закрытия в нижней половине этого бара (рис. 24.).
… Бар бычьего разворота говорит нам, что в начале этого бара
преобладали медведи, а затем к власти пришли быки и погнали цену
в верхнюю часть бара на закрытии. Бар медвежьего разворота
указывает, что в начале временного периода этого бара у руля
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стояли быки (поднявшие цену до новых максимумов), затем к власти
пришли медведи, и цена закрылась в нижней половине этого бара.
… И бычий, и медвежий бары разворота весьма легко выделить на
любом графике, включая свечные графики. Ключом является опять
то, что рынок вывел цену за рамки текущего ценового диапазона и
при этом проявил достаточный энтузиазм, чтобы закрытие
произошло далеко за пределами пасти Аллигатора» [15, С. 106-107].
10.2.3._«Ангуляция»
«Ранее указывалось, что бар бычьего/медвежьего разворота
должен двигаться в сторону Аллигатора. Мы предлагаем, чтобы вы
представили себе некоторую резиновую ленту вокруг голубой
(синей) линии (челюсти Аллигатора) и текущей цены. Когда цена
движется под более крутым углом, чем Аллигатор, видно, что
воображаемая резиновая лента растягивается всё больше и больше,
отдавая больше силы, когда он решает развернуть текущее движение
цены. Мы называем эту формацию ангуляцией (sangulation), имея в
виду, что если вы прочертите одну линию вдоль пути следования
Аллигатора, а другую линию вдоль пути следования цен, то
получится открытый угол. Эта формация проиллюстрирована на
рис. N.3, где облигации в бычьей ангуляции дают сигнал
медвежьего бара разворота. … График АРРХ на рис. N.4 показывает
другой подход к изучению ангуляции на свечном графике. Следует
обратить внимание на то, что цены уходят под углом от Аллигатора,
что показано пунктирными линиями треугольника» [15, С. 107].
10.2.4._Правила ангуляции
«Как точно определить, имеет ли место ангуляция. После
небольшой практики это определение становится мгновенно легким
и очевидным в применении. Ниже следует четыре простых правила:
1._Начинайте там, где ценовые бары пересекают или проходят
через пасть Аллигатора (челюсть, зубы и губы).
2._Начертите или представьте линию, которая идёт вдоль
пасти Аллигатора. Мы обычно обращаем больше внимания на
челюсть и зубы и меньше на губы.
3._Прочертите или представьте себе другую линию, которая, в
общем, проходит по краям ценовых баров. Вам следует смотреть на
нижние края цен при восходящем движении и верхние пределы цен
при нисходящем движении.
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4._Если две эти линии явно демонстрируют, что двигаются
прочь друг от друга, вы имеете ангуляцию (см. сравнение рис. 25 и
26).
Необходимо помнить, что сигналы бычьего/медвежьего
бара разворота не являются действительными, если
описанный
выше
угол
не
увеличивается.
Сигналы
бычьего/медвежьего разворота не берутся в расчёт, если такая ангуляция не
имеет места. Это требование исключительно важно, и если вы сделаете его
необходимым компонентом своего правила входа, оно избавит вас от многих
потенциальных убытков. Рассматривая дневной график UOPX Apollo
Group Stock (рис. N.5), можно убедится, что цены движутся вверх
под сходным углом (а не уходит под углом в сторону) относительно
Аллигатора. Следовательно, бар медвежьего разворота, обведенный
кружочком, не является имеющим силу сигналом» [15, С. 107-109].
10.2.5. Стратегия входа
«После образования бычьего/Медвежьего бара мы готовы
размещать стопы для нашего входа (этот сигнал имеет силу только
тогда, когда бар находится далеко за пределами пасти Аллигатора;
чем дальше, тем лучше сигнал).
В случае бара бычьего разворота мы помещаем покупающий
«Стоп» чуть выше вершины бара бычьего разворота (см. точку В,
рис. N.1), а не баре медвежьего разворота мы помещаем продающий
«Стоп» чуть ниже основания бара медвежьего разворота (см. точку S
рис. N.2). Поскольку все бары бычьего разворота образуются, когда
рынок идёт вниз, мы ожидаем, что АО (Awesome Oscillator - по
существу) будет иметь красный цвет (МОМЕНТУМ идёт вниз).
Точно так же, когда образуется бар медвежьего разворота, рынок
находится в восходящем движении, и мы ожидаем, что АО будет
зеленого цвета (указывая, что МОМЕНТУМ идёт вверх). Сигнал
бычьего/медвежьего разворота всегда означает сделку против
тренда. … «Перед каждой великой сделкой, - предупреждает Билл
Вильямс [15, С. 110], - где вы по-настоящему идёте против толпы,
будет момент, когда люди подумают, что вы сошли с ума». …
График японской иены на рис. N.6 являет собой простой и
хороший пример бара бычьего разворота (обведен кружочком),
который находится значительно ниже трёх линий Аллигатора и
имеет хорошую ангуляцию. Покупающий «Стоп» следует
разместить на один тик выше обведенного кружком бара. Как и
следует достоверность, этот бар, срабатывая, достоверно подлежит
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обороту с очень значительной прибыльной сделкой» [15, С. 109 110].

Рис. 25. Мартовские облигации; дневной график.

Рис. 26. Дневной график APPX.

Рис. 27. Дневной график UOPX
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Рис. 28. График японской иены
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Приложение 1.
Приложение, согласно учебнику Л.Д. Ландау,
Е.М. Лифшица и Л.П. Питаевского при участии
Я.А. Смородинского, относящееся к квантовым
операторам, действиям с ними, свойствам
волновой функции и квантовой сущности
функции Дирака [5]
П1.1. Обобщение Л.Д. Ландау с учениками и
сподвижниками «математических начал» согласно принципам
Ньютона
для
реализации
научной
постановки
и
принципиально возможных вариантов решения физических
задач квантовой механики в земных условиях относительно
естественным гравитационным воздействиям
Следуя изложенному, Л.Д. Ландау (совместно со своими
учениками Е.М. Лифшицем, Л.П. Питаевским, А.Б. Мигдалом и
рядом других) способствовали следующей формулировке
необходимой парадигмы для построения научного знания
квантовой механики [С. 16 - 17]:
«(1) Типичная постановка задачи заключается в предсказании
результата повторного измерения по известному результату
предыдущих измерений. (2) Кроме того, мы увидим в дальнейшем,
что квантовая механика, вообще говоря, ограничивает, по
сравнению с классической механикой, набор значений, которые
могут принимать различные физические величины (например,
энергия), т.е. значений, которые могут быть обнаружены в
результате измерения данной величины. Аппарат квантовой
механики должен дать возможность определения этих дозволенных
значений. (3) Процесс измерения обладает в квантовой механике
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очень существенной особенностью – он всегда оказывает
воздействие на подвергаемый измерению электрон (как типично
собирательное квантовое понятие, объединённое синонимумом
«квантового объекта» - А.Л.), и это воздействие при данной
точности измерения принципиально не может быть сделано сколь
угодно слабым. (3а) Чем точнее измерение, тем сильнее оказываемое
им воздействие, и лишь при измерениях очень малой точности
воздействие на объект измерения может быть слабым. (3б) Это
свойство измерений логически связано с тем, что динамические
характеристики «квантового объекта» (электрона) появляются лишь
в результате самого измерения; ясно, что если бы воздействие
процесса измерения на объект могло быть сделано сколь угодно
слабым, то это значило бы, что измеряемая величина имеет
определенное значение сама по себе, независимо от измерения».
Детализируя далее различного рода измерения в квантовой
механике, Л.Д. Ландау с соратниками останавливается на основном
измерении, а, именно, на измерении координат электрона (как
обобщающего «квантового объекта», рассматриваемого Л.Д. Ландау
как предмета исследования с позиций научного знания). При этом
делается основополагающий вывод, создающий непременную связь
с остальной определяющей частью не квантовой областью
механики [С. 16]: «(1) Над электроном, в пределах применимости
квантовой механики, всегда может быть произведено измерение его
координат с любой точностью [Ещё раз подчеркиваем, что, говоря
о «произведенном измерении», мы имеем в виду взаимодействие
электрона с классическим «прибором», отнюдь не предполагающим
наличие другого постороннего наблюдателя].
И далее:
(1а) Предположим, что через определенные интервалы
времени t производятся последовательные измерения координат
электрона. Их результаты, вообще говоря, не лягут на какую-либо
плавную кривую. Напротив, чем точнее производятся измерения,
тем более скачкообразный, беспорядочный ход обнаружат их
результаты в соответствии с отсутствием для электрона понятия
траектории.
(1б) Более или менее плавная траектория получится лишь,
если измерять координаты электрона с небольшой степенью
точности, например, по концентрации капелек пара в камере
Вильсона.
(1 в) Если же, оставляя точность измерений неизменной,
уменьшать интервалы t между измерениями, то соседние
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измерения дадут, конечно, близкие значения координат. Однако
результаты ряда последовательных измерений хотя и будут лежать в
малом участке пространства, но в этом участке будут расположены
совершенно беспорядочным образом, отнюдь не укладываясь на
какую-либо плавную кривую. В частности, при стремлении t к
нулю результаты близких измерений вовсе не стремятся лечь на
одну прямую.
(1 г) Последнее обстоятельство (1 в) показывает, что в
квантовой механике не существует понятие скорости частицы в
классичесаком смысле слова, т.е. как предела, к которому стремится
разность координат в два момента времени, деленная на интервал
t между этими моментами. Однако в дальнейшем мы увидим, что
в квантовой механике, тем не менее, может быть дано разумное
определение скорости частицы в данный момент времени,
которая при переходе к классической механике переходит в классическую
скорость.
(2) Но, если в классической механике в каждый данный
момент частица одновременно
обладает определенными
координатами и скоростью, то в квантовой механике дело обстоит
совершенно иным образом. Совсем наоборот, обладая
определенной скоростью, электрон (как «квантовый объект») не
может иметь определенного местоположения в пространстве.
Действительно, одновременное существование в любой момент
времени координат и скорости означало бы наличие определенной
траектории, каковой электрон не обладает. Таким образом, в
квантовой механике координаты и скорость электрона являются
величинами, которые не могут быть одновременно точно измерены,
т.е. не могут одновременно иметь определенных значений. Можно
сказать, что координаты и скорость электрона как квантового
объекта суть величины, не существующие одновременно. Можно
вывести количественное соотношение, определяющее возможность
неточного измерения координат и скорости в один и тот же момент
времени путем использования постоянной Планка.
(3) Полное описание состояния физической системы в
классической механике осуществляется заданием в данный момент
времени всех её координат и скоростей; по этим начальным данным
уравнения движения полностью определяют поведение системы во
все будущие моменты времени. В квантовой механике такое
описание принципиально невозможно, поскольку координаты и
соответствующие им скорости не существуют одновременно. Таким
образом, описание квантовой системы осуществляется меньшим
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числом величин, чем в классической механике, т.е. является менее
подробным, чем классическое.
(3 а) Отсюда вытекает очень важное следствие относительно
характера предсказаний, делаемых в квантовой механике. В то время
как классическое описание достаточно для того, чтобы предсказать
движение механической системы в будущем совершенно точным
образом, менее подробное описание в квантовой механике,
очевидно, не может быть достаточным для этого. Это значит, что
если электрон находится в состоянии, описанном наиболее полным
возможным в квантовой механике образом, то, тем не менее, его
поведение в следующие моменты времени принципиально
неоднозначно. Поэтому квантовая механика не может делать строго
определенных предсказаний относительно будущего поведения
электрона как квантового объекта. При заданном начальном
состоянии электрона последующее измерение может дать
различные результаты. Задача квантовой механики состоит лишь в
определении вероятности получения того или иного результата при
этом измерении. Разумеется, в некоторых случаях вероятность
некоторого определения результата измерения может оказаться
равной единице, т.е. перейти в достоверность, так что результат
данного измерения будет однозначным.
(3 б) Все процессы измерения в квантовой механике можно
разбить на две категории.
В одну из них, обнимающую большинство измерений, входят
измерения, которые ни при каком состоянии системы не приводят с
достоверностью к однозначному результату. В другую же, входят
измерения, для каждого результата которых существует состояние, в
котором измерение приводит с достоверностью к данному
результату. Именно эти последние измерения, которые можно
назвать предсказуемыми, играют в квантовой механике основную роль.
Определяемые
такими
измерениями
количественные
характеристики состояния - суть то, что в квантовой механике
называют «физическими величинами». Если в некотором состоянии
измерение дает с достоверностью однозначный результат, то мы
будем говорить, что в этом состоянии соответствующая физическая
величина имеет определенное значение. В дальнейшем мы будем
везде понимать выражение «физическая величина» именно в
указанном здесь смысле.
В дальнейшем можно неоднократно убедиться, что далеко не
всякая совокупность физических величин в квантовой механике
может быть измерена одновременно, т.е. может иметь одновременно
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определенные значения (об одном примере – скорости и
координатах электрона мы уже говорили).
Большую роль в квантовой механике играют наборы
физических величин, обладающих следующими свойствами: эти
величины измеримы одновременно, причем, если они имеют
одновременно определенные значения, то уже никакая другая
физическая величина (не являющаяся их функцией) не может иметь
в этом состоянии определенного значения. О таких наборах
физических величин мы будем говорить как о полных наборах.
(3 в) Всякое описание состояния электрона возникает в
результате некоторого измерения. Мы сформируем теперь, что
означает полное описание состояния в квантовой механике.
Полным образом описанные состояния возникают в результате
одновременного измерения полного набора физических величин.
По результатам такого измерения можно, в частности, определить
вероятность результата всякого последующего измерения
независимо от всего, что происходило с электроном до первого
измерения.
Общепринято в целом, что под состоянием квантовой
системы мы будем понимать состояния, описанные именно полным
образом.
П1.2. Принцип суперпозиции по Ландау как
традиционный переход к квантово-механическому описанию
природно-существующих квантовых процессов
Радикальное изменение физических представлений о
движении в квантовой механике по сравнению с классической
механикой, вызвавшей кризис научного построения физики в
целом, требует, естественно, и столь же радикального изменения
математического аппарата вновь создаваемой теории. В этой связи,
прежде всего, возник вопрос о способе описания системных
состояний как объектов, так и групп объектов в квантовой механике.
Последнее
обстоятельство
потребовало
принципиального
пересмотра всей системы математического аппарата.
Если условно обозначить посредством q совокупность
координат квантовой системы, а посредством dq - произведение
дифференциалов этих координат (это произведение называют
элементом объема конфигурационного пространства системы); а
для одной частицы dq совпадает с элементом объема dV обычного
пространства. Тогда основу математического аппарата квантовой
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механики составляет утверждение, что состояние системы может
быть описано определенной (вообще говоря, комплексной)
функцией координат  (q ), причем квадрат модуля этой функции
определяет распределение вероятностей значений координат:
2

 dq есть вероятность того, что произведенное над системой

измерение обнаружит значения координат в элементе dq
конфигурационного пространства. Функция  называется
волновой функцией системы [Впервые введена в квантовую
систему Э. Шредингером в 1926 году].
Знание волновой функции принципиально позволяет
вычислять вероятности различных результатов также и вообще
всякого измерения (не обязательно измерении координат). При
этом все эти вероятности определяются выражениями,
билинейными по  и   . Тогда наиболее общий вид такого
выражения можно определить как

(П1.1)
   (q) (q) (q, q)  dq  dq,

где функция  (q, q) зависит от рода и результата измерения, а
интегрирование производится по всему конфигурационному
пространству. Сама вероятность   различных значений
координат тоже является выражением такого же типа, то есть
выражением, получаемым из (1) при  (q, q)   (q  q0 )   (q  q0 ),
где  обозначает, так называемую,  - функцию, определяемую как
вызванную необходимость для использования операторного метода
при выделении собственных значений как единичных физических
величин квантовой механики, так и для выделения полных наборов
таких величин. Введение  - функции было продиктовано
необходимостью разложения произвольного состояния функции
 в уравнении Шредингера, что при условии непрерывного
спектра приводит к разложению вида [Ландау, С. 21-33]:
 (q )   a f  f (q )  df ,
(П1.2)

где интегрирование производится по всей области значений,
которые может принимать величина f .
Но поскольку более сложным по сравнению с дискретным
случаем является вопрос о нормировке собственных функций
непрерывного спектра, то требование равенства единице интеграла
от квадрата модуля вероятностной функции в таком случае
невыполнимо. Вместо этого принято (П. Дирак) осуществлять
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нормирование

функции

f

таким

образом,

2

чтобы a f df

представляло собой вероятность рассматриваемой физической
величины иметь в состоянии, соответствующей описанию волновой
функции  , значения в пределах заданного интервала между f и
f  df . Но поскольку сумма вероятностей всех возможных
значений должна быть равна единице, то имеем, что
2

f a f df  1.

(П1.3)

Но тогда

  dq   a

2



f

df ,

(П1.4)

что приводит к выводу условия нормировки для непрерывного
спектра, что возможно только при условии, когда интеграл

  dq есть функция разности f  f  при отличных от нуля

значениях аргумента и одновременно при обращении функции в
бесконечность при аргументе, равном нулю, то есть

(П1.5)
  dq   ( f   f ).

Определенная таким образом функция была введена в
теоретическую физику П. Дираком и названа   функция
или функцией Дирака. В более общем виде предыдущая формула
может быть написана как
(П1.6)
  ( x  a)  f ( x)  dx  f (a),

где область интегрирования включает точку x  a , а f (x)
определена как непрерывная функция при x  a . Очевидно
поэтому, что   функция четна, то есть  ( x)   ( x).
Если выписать ещё раз определяющие выше формулы
функции Дирака, то получим непременный квантовый скачок
при координате x  0 . Тогда функция Дирака принимает вид
(рис. П1, П2):
 ( x)  0 при x  0 и  (0)   .
(П1.7)
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Рис. П1. Схематический график одномерной Дельта-функции Дирака

Рис. П2._Схематический график Дельта-функции Хевисайта (с
организацией нулевого координатного отсёта   функции между
условным как положительным вверх, так и отрицательным вниз
цифровым шкалированием по вертикальной оси)
Это наиважнейшее соотношение и определяет сущность
квантовой механики, впервые открытой Планком и
характеризующейся теоретически «единичным», то есть
бесконечным скачком при абсциссе, равной нулю, при этом
соблюдается нормировка функции вида


  ( x)  dx  1.

(П1.8)



В качестве пределов интегрирования можно написать любые
другие, между которыми находится квантовый скачок, то есть точка
с бесконечной ординатой при x  0. Если же f (x) есть некоторая
функция, непрерывная при x  0 , то допустимо, чтобы


  ( x)  f ( x)  dx 

f (0).

(П1.9)



В более общем виде эта формула может быть записана так
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  ( x  a)  f ( x)  dx 

f (a) ,

(П1.10)

где область интегрирования включает точку
непрерывна при x  a .
Наконец, написав


dy
1

(


x
)

dx


  ( y)  ,






x  a, а f (x) 



мы заключаем, что
1
 (  x)   ( x) ,

(П1.11)



где   любая постоянная.
Формула (П1.11) выражает собой правило нормировки
собственных функций непрерывного спектра; то есть она может
заменять собой условия нормировки дискретного спектра.
Однако, с течением времени состояние системы, а с ним и волновая
функция, вообще говоря, меняются. В этом смысле волновую функцию
можно рассматривать как функцию также и от времени.
Если волновая функция известна в некоторый
начальный момент времени, то по самому смыслу понятие
полного описания состояния она тем самым в принципе
определена и во все будущие моменты времени. Фактическая
зависимость волновой функции от времени определяется
уравнениями, которые будут выведены в дальнейшем.
Сумма вероятностей всех возможных значений координат
системы должна по определению, быть равной единице. Поэтому
2


нужно, чтобы результат интегрирования
конфигурационному пространству был равен единице:



2

dq  1 .

по

всему

(П1.12)

Это равенство, как было указано, представляет собой, так
называемое, условие нормировки волновых функций. Если интеграл от
2

 сходится,

то выбором соответствующего постоянного
коэффициента функция  всегда может быть, как говорят,
нормирована.
2

Мы увидим, однако, в дальнейшем, что интеграл от  может
расходиться, и тогда  не может быть нормирована условием
(П1.12). В таких случаях 

2

не определяет, конечно, абсолютные
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значения вероятности координат, но отношение квадратов  в
двух различных точках конфигурационного пространства
определяет относительную вероятность соответствующих значений
координат.
Поскольку все вычисляемые с помощью волновой функции
величины с непосредственным физическим смыслом имеют вид
(П1.1), в котором  входит умноженной на   , то ясно, что
нормированная волновая функция определена лишь с точностью до
постоянного фазового множителя виде ei , где   любое
вещественное число. Эта неоднозначность принципиальная и не
может быть устранена; однако она несущественна, так как не
отражается ни на каких физических результатах.
В основе положительного содержания квантовой механики
лежит ряд утверждений относительно свойств волновой функции,
заключающихся в следующем.
Пусть в состоянии волновой функции 1 (q ) некоторое
измерение приводит с достоверностью к определенному результату
- результату 1, а в состоянии 2 (q ) - к результату 2. Тогда
принимается, что всякая линейная комбинация 1 и 2 , т.е. всякая
функция вида c11  c2 2 ( c1 , c2  постоянные), описывает
состояние, в котором то же измерение дает либо результат 1, либо
результат 2. Кроме того, можно утверждать, что если нам известна
зависимость состояний от времени, которая для одного случая
дается функцией 1 (q, t ) , а для другого - 2 (q, t ) , то любая
линейная комбинация тоже дает возможную зависимость состояния
от времени.
Эти утверждения составляют содержание, так называемого,
принципа суперпозиции состояний - основного положительного
принципа квантовой механики. Из него следует, в частности, что
все уравнения, которым удовлетворяют волновые функции, должны
быть линейными по  .
Рассмотрим систему, состоящую из двух частей, и
предположим, что состояние этой системы задано так, что каждая из
частей описана полным образом.
[Тем самым, конечно, дано и полное описание состояния
системы в целом. Подчеркнем, что обратное утверждение отнюдь
не справедливо: полное описание системы как целого ещё не
определяет, вообще говоря, полным образом состояний её
отдельных частей [См. Ландау, п. 14]] .
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Тогда можно утверждать, что вероятности координат q1
первой части независимы от вероятностей координат q2 второй
части, и потому распределение вероятностей для системы в целом
должно быть равно произведению вероятностей для её частей. Это
значит, что волновая функция 12 (q1 , q2 ) системы может быть
представлена в виде произведения волновых функций 1 (q1 ) и
2 (q2 ) её частей:
12 (q1 , q2 )  1 (q1 )  2 (q2 ).
(П1.13)
Если же обе части не взаимодействуют друг с другом, то такое
соотношение между волновыми функциями системы и её частей
сохранится и в будущие моменты времени:
12 (q1 , q2 , t )  1 (q1 , t )  2 (q2 , t ).
(П1.14)
П1.3. Волновая функция и возможности её измерения
Вернемся снова к процессу измерения, свойства которого
были качественно рассмотрены в П1.1; П1.2, и покажем по Ландау,
каким образом эти свойства связаны с математическим аппаратом
квантовой механики.
Рассмотрим систему, состоящую из двух частей –
классического прибора и «квантового объекта»» (электрона как
рассматриваемого нами типичного квантового объекта). Процесс
измерения заключается в том, что эти две части приходят во
взаимодействие друг с другом, в результате чего прибор переходит
из начального в некоторое другое состояние, и по этому изменению
состояния мы судим о состоянии электрона. Состояния прибора
различаются значениями некоторой характеризующей его
физической величиной (или величинами) - «показаниями прибора».
Обозначим условно эту величину посредством g , а её
собственные значения - как g n ; последние пробегают,
соответственно
классичности
прибора,
вообще
говоря,
непрерывный ряд значений, но мы будем – исключительно в целях
упрощения написания нижеследующих формул – считать спектр
дискретным. Описание состояний прибора осуществляется
квазиклассическими волновыми функциями, которые будем
обозначать посредством Фn ( ) , где индекс n отвечает «показанию»

g n прибора, а  означает условно совокупность его координат.
Классичность прибора проявляется в том, что в каждый данный
момент времени можно с достоверностью утверждать, что он
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находится в одном из известных состояний Фn с каким-либо
определенным значением величины g ; для квантовой системы
такое утверждение было бы, разумеется, несправедливым.
Пусть Ф0 ( ) есть волновая функция начального (до
измерения) состояния прибора, а  (q ) - некоторая произвольная
нормированная начальная волновая функция электрона ( q означает
его координаты). Эти функции описывают состояние прибора и
электрона независимым образом, и потому начальная волновая
функция всей системы есть произведение
(П1.15)
 (q )  Ф0 ( ) .
Далее, прибор и электрон приходят во взаимодействие друг с
другом. Применяя уравнения квантовой механики, можно,
принципиально, проследить за изменением волновой функции
системы со временем. После процесса измерения она, разумеется,
уже не будет произведением функций от  и q. Разлагая её по
собственным функциям Фn прибора ( образующим полную систему
функций), мы получим сумму вида
(П1.16)
 An (q)Фn ( ),
n

где An (q )  некоторые функции от q.
Теперь обращает на себя внимание «классичность» прибора и
двойственная роль классической механики как предельного случая и
в то же время основания квантовой механики. Как уже указывалось,
благодаря классичности прибора в каждый момент времени
величина g («показание прибора») имеет некоторое определенное
значение. Это позволяет утверждать, что состояние системы прибор
плюс электрон после измерения будут в действительности
описываться не всей суммой (П1.16), а лишь одним членом,
соответствующим «показанию» g n прибора:
(П1.17)
An (q )Фn ( ).
Отсюда следует, что An (q ) пропорциональна волновой
функции электрона после измерения. Это не есть ещё сама волновая
функция, что видно уже из того, что функция An (q ) не
нормирована. Она включает в себя как сведения о свойствах
возникшего состояния электрона, так и определяемую начальным
условием системы вероятность появления n – го «показания»
прибора. В силу линейности уравнений квантовой механики связь
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между An (q ) и начальной волновой функцией электрона  (q )
выражается, вообще говоря, некоторым линейным интегральным
оператором
An (q )   K n (q, q)   (q)  dq
(П1.18)

c ядром K n (q, q), которое характеризует данный процесс
измерения.
Мы предполагаем, что рассматриваемое измерение таково, что
в результате него возникает полное описание состояния электрона.
Другими словами (П1.18), в возникшем состоянии вероятности для
всех величин должны быть независимыми от предыдущего (до
измерения) состояния электрона. Математически это означает, что
вид функций An (q ) должен определяться самим процессом
измерения и не должен зависеть от начальной волновой функции
 (q ) электрона.
Таким образом, An должны иметь вид
(П1.19)
An (q )  an n (q ),
где  n  определенные функции, которые будем предполагать
нормированными, а от начального состояния  (q ) зависят только
постоянные an . В интегральной связи (П1.18) этому соответствует
ядро K n (q, q), разбивающееся на произведение функций только от
q и от q [Из невоспроизводимости измерений существует, однако, важное
исключение – единственной величиной, измерение которой повторимо, является
координата]:
(П1.20)
K n (q, q)   n (q )n (q).
Тогда линейная связь постоянных an с функцией  (q ) дается
формулой вида
an    (q )n (q )  dq,
(П1.21)

где n (q )  некоторые определенные функции, зависящие от
процесса измерения. Функции  n (q )  нормированные волновые
функции электрона после измерения. Таким образом, мы видим,
как математический формализм теории отражает возможность
получить путем измерения состояния электрона, описанное
определенной волновой функцией.
Если измерение производится над электроном с заданной
волновой функцией  (q ) , то постоянные an имеют простой
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физический смысл – в соответствии с общими правилами an есть
вероятность того, что измерение даст n – й результат. Сумма
вероятностей всех результатов есть единица:

a

2
n

 1.

(П1.22)

n

Справедливость формул (П1.21) и (П1.22) при произвольной
(нормированной) функции  (q ) эквивалентна утверждению, что
произвольная функция  (q ) может быть разложена по функциям
n (q ). Это значит, что функции n (q ) образуют полный набор
нормированных и взаимно ортогональных функций.
Если начальная волновая функция электрона совпадает с
одной из функций n (q ) , то, очевидно, соответствующая
постоянная an равна единице, а все остальные - нулю. Другими
словами, произведенное над электроном в состоянии n (q )
измерение даст с достоверностью определенный ( n  й) результат.
Все эти свойства функций n (q ) показывают, что они
являются
собственными
функциями
некоторой
характеризующей электрон физической величины (обозначим
её f ), а о рассматриваемом измерении можно говорить, как об
измерении этой величины. Очень существенно, что функция
n (q ) , вообще говоря, не совпадает с функциями  n (q )
(последние, вообще говоря, даже не взаимно ортогональны и не
являются системой собственных функций какого-либо оператора).
Это обстоятельство, прежде всего, выражает невоспроизводимость
результатов измерений в квантовой механике. Если электрон
находился в состоянии n (q ) , то произведенное над ним
измерение величины f обнаружит с достоверностью значение f n .
Но после измерения электрон окажется в состоянии  n (q ) ,
отличном от исходного, в котором величина f уже вообще не
имеет какого-либо определенного значения. Поэтому, произведя
над электроном непосредственно вслед за первым повторное
измерение, мы получили бы для f значение, не совпадающее с
обнаруженным
в
результате
первого
измерения
[Из
невоспроизводимости измерений существует, однако, важное исключение –
единственной величиной, измерение которой повторимо, является координата.
Для измерения координаты электрона, произведенные через достаточно
короткий промежуток времени, должны дать близкие значения; противное
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означало бы, что электрон имеет бесконечную скорость. Математически это
связано с тем, что координата коммутирует с оператором энергии
взаимодействия электрона и прибора, являющейся (в нерелятивистской теории)
функцией только от координат].
Для предсказания (в смысле вычисления вероятности)
результата повторного измерения при известном результате первого
измерения надо от первого измерения взять волновую функцию
 n (q) созданного им состояния, а от второго - волновую функцию
n (q ) того состояния, вероятность которого нас интересует. Это
означает следующее. Из уравнений квантовой механики определяем
волновую функцию  n (q, t ) , которая в момент времени первого
измерения равна  n (q ) . Вероятность m – ого результата второго
измерения, произведенного в момент времени t, дается квадратом
модуля интеграла   n (q, t )m (q )  dq .

Мы видим, что процесс измерения в квантовой механике
имеет «двуликий» характер – его роли по отношению к
прошлому и будущему не совпадают.
По отношению к прошлому оно «верифицирует»
вероятности
различных
возможных
результатов,
предсказываемые по состоянию, созданному предыдущим
измерением. По отношению же к будущему оно создает новое
состояние. В самой природе процесса измерения заложена,
таким образом, глубокая необратимость.
Эта необратимость имеет важное принципиальное значение.
Как мы увидим в дальнейшем, основные уравнения квантовой
механики сами по себе обладают симметрией по отношению к
измерению знака времени; в этом отношении квантовая механика не
отличается от классической. Необратимость же процесса
измерения вносит в квантовые явления физическую
неэквивалентность обоих направлений времени, т.е. приводит
к появлению различия между будущим и прошедшим.

Приложение 2
Андрэ Дука и его квантовые исследования по
«основам
общей
теории
эволюции
или
дукаскопии» [23]
Ниже приводятся общие положения из опубликованных
материалов швейцарского исследователя, а ранее нашего
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соотечественника Андрэ (Андрея) Дука, которые однозначно
защищены от плагиата всеми доступными международными
методами, правилами и способами, включая и юридические.
Поскольку исследования Андрэ Дука претендуют на весьма и весьма
фундаментальный характер в своей основе и поэтому требуют для
своего пояснения множество демонстрационных рисунков и
запатентованных формул, мы находим единственно компромиссное
решение, не нарушая прав автора, ознакомить заинтересованных
читателей и научную общественность только с принципиальными,
весьма необычными и, видимо, «амбициозными» идеями Андрэ,
которые нашли применение и даже существенное распространение
на части российского биржевого рынка Форекс, в том числе у нас в
стране (публикации биржевых комментаторов различных
прогнозных компаний и контор, в частности, трейдера и аналитика
Бориса Грошева и других в Аналитическом журнале «Der
Fortrader.ru» для финансовых трейдеров (www.fortrader.ru). При
этом мы не сняли защит от плагиата c материалов Андрэ Дука, что
отразилось и в принятом нами варианте расположения всех
опубликованных материалов, заимствованных из Интернета и
представленных в Приложении 2.
П2.1. Введение
Главным уроком уходящего столетия стало то, что его
открытия приучили нас к неотвратимости периодической ломки
старых представлений об устройстве материального мира. Сегодня
мы понимаем, что никакое знание не является идеальным. Любой из
известных нам законов природы является не более чем “авторским”
выражением (или приближением) к реальности, которая никогда и
никем не будет понята во всей своей полноте. Ученые обречены на
бесконечное соревнование в поиске более совершенных
выражений, отражающих состояние дел в природе. Однако ни одно
из этих выражений (т. е, математических формул) не может
приниматься обществом в качестве закона природы или факта.
Называя конкретное выражение законом, мы должны понимать
условность такой подмены. Любое выражение всего лишь отражает
идеальный закон более или менее удачным образом, представляя
собой авторское видение этого закона.
Тем не менее, “не идеальное” ньютоновское видение природы
стало фундаментом развития точной механики, создания машин и, в
конечном счете, промышленного производства. В свою очередь
Эйнштейн, Планк, Шредингер, Гейзенберг и другие мыслители, во
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многом противореча друг другу, предложили более глубокую
версию прочтения законов материального мира. Основываясь на
этих знаниях, человечество достигло современного уровня развития
цивилизации.
Особое место в науке занимали и занимают науки социальные.
За редкими исключениями (например, Карл Поппер со своей
доктриной единства науки) ученые принципиально различали
предметы и методы исследований “точных” и “социальных” наук.
Как будет показано далее, такое различие дорого стоило
человечеству. Несмотря на усилия миллионов экономистов и
многие сотни лет исследований, мы до сих пор не имеем
полноценной научной теории рынка. Та же физика, например, за
аналогичный период совершила просто невообразимый рывок в
познании предмета своего исследования.
Причина “позора” экономики, вероятно, кроется в
несоизмеримой сложности объектов познания этих наук. Структура
рынка оказалась намного сложнее структуры атома. Природа рынка
- сложнее природы света, гравитации и многих других знакомых нам
физических явлений.
Но одинока ли экономика в своем несчастье? Нет.
Современная наука расписывается в бессилии по многим
направлениям. Везде, где структура объекта исследования либо
очень сложна и многофакторна, либо в принципе, пока не
укладывается в привычные и доступные человеческому пониманию
образы, наука топчется на месте. Назрела ситуация, требующая
кардинального решения. В настоящей работе автор предлагает такое
решение. В своих исследованиях ему удалось достичь нового уровня
понимания законов эволюции материи. Одним из результатов его
работы является распространение законов движения материальных
объектов на эволюцию общества. Среди прочих, сделанных
автором выводов, есть и такой: механизм ценообразования может и
должен описываться законами физики…
Другими словами, автор предлагает свое видение устройства
материального мира.
П2.2. Задача о материальном параметре
Стоящие перед многими современными науками проблемы
автор свел к решению общей задачи, связанной с познанием
материи. Концептуально она выглядит следующим образом.
1. Наблюдатель получает информацию о материальном мире,
регистрируя изменения материальных параметров.
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2. Наблюдатель регистрирует изменения материальных параметров,
проводя измерения при помощи приборов.
3. Требуется установить, существуют ли единые, фундаментальные,
повторяющиеся законы изменения измеряемых материальных параметров,
справедливые для всех видов материи, материальных объектов и
используемых для измерения приборов.
Строго говоря, в рамках сформулированной задачи не совсем
корректно отделять измерительный прибор от объекта наблюдения,
поскольку они составляют единое взаимодействующее целое. Мы
можем исключить из дальнейшего рассмотрения измерительный
прибор, объединив его с собственно объектом.
Рассмотрим два варианта ответа на вопрос о существовании
единых законов. Первым приходит в голову самый простой - нет,
таких единых законов не существует. Однако автор убежден, что
природа устроена так, чтобы способствовать своему познанию.
Давайте предположим, что такие общие законы существуют, и
построим на основе этого предположения общую теорию
эволюции материи, которую затем подвергнем экспериментальной
проверке. Мы легко установим истину. Если построенная на этой
основе теория не будет соответствовать экспериментальным
данным, то наше исходное положение придется считать ложным.
Если проверка покажет справедливость выстроенной таким образом
теоретической концепции, то мы существенно обогатим свои
знания о материальном мире.
Третьего не дано.
П2.3. Постулат и законы теории эволюции
Итак, мы признаем, что ни вид материи, ни тип объекта, ни
выбор измерительного прибора не должны оказывать влияние на
действие фундаментальных законов изменения измеряемых
материальных параметров.
Далее, словосочетание “изменения измеряемых материальных
параметров” мы будем заменять одним словом - изменения. Под
материальными мы будем понимать любые объекты, судить о
которых мы можем по измеряемым изменяющимся параметрам,
удовлетворяющим сформулированному ниже принципу.
Постулат (принцип) универсальности законов эволюции.
Фундаментальные законы изменений всеобщи и универсальны.
Определение.
Теория, построенная на основе соблюдения принципа универсальности,
называется “общей теорией эволюции”.
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Процесс наблюдения изменений материального параметра
объективен. Он осуществляется посредством измерения. Измерение
дает цифру. Цифра, отражающая материальный параметр, не может
быть точной. Процесс измерения непреодолимо приводит к
появлению погрешности измерения. Таким образом, любой
материальный параметр может быть определен в виде пары цифр,
как
. Собственно, значения R и его погрешности r. Если
фиксируется каждое новое, отличное от предыдущего, значение
параметра, то регистрируемым изменением параметра всегда
является “погрешность измерения”. Координатой материального
параметра, при этом, становится произведение целого
(рационального) числа на погрешность измерения. Определенная
таким образом шкала изменений, проградуированная в целых
числах, не зависит от прибора и удовлетворяет принципу
универсальности. Несмотря на свои кажущиеся простоту и
очевидность, этот вывод принципиален и имеет громадные
последствия. Автор формулирует его в следующем виде.
Первый закон эволюции.
Регистрируемым изменением всегда является погрешность измерения.
Это буквально означает, что познаваемый нами мир
является дискретным. Никто никогда не будет способен
наблюдать непрерывные (не дискретные) изменения
материальных параметров. Поэтому любая попытка описать
изменения
при
помощи
математических
подходов,
основанных на идеях непрерывности материальных
параметров, является не более чем абстрактным приемом
мышления, не имеющим отношения к физической
реальности.
Таким образом, процесс изменения может быть описан
как последовательность изменения целых (рациональных)
чисел во времени. Что такое время, нам, вообще говоря,
неизвестно. Для определения времени нужен прибор - часы.
Привычные нам часы являются материальным объектом,
равноправным с другими материальными объектами, время
движения которых измеряют. Поскольку мы строим
универсальную теорию, то она должна быть применима ко
всем, в том числе и к еще неизвестным нам видам и объектам
материи. Строго говоря, мы не имеем права предполагать, что
время, измеряемое по нашим “настенным часам” имеет
отношение к другим видам материи. Было бы естественно
предположить, что для измерения собственного времени
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материи типа “А” часы должны быть изготовлены тоже из
материи типа “А”. Но пока это лишь общее замечание.
Поскольку наша теория универсальна и по определению
справедлива для всех материальных объектов без исключения,
мы поступим следующим образом. Рассмотрим частный
случай и распространим его повсеместно. Рассмотрим с
позиций нашей теории одномерное движение материального
объекта “свет”. Изменение его пространственной координаты,
как материальный параметр, будем регистрировать при
помощи прибора. Движение будет составлено из одинаковых
шагов, равных погрешности определения координаты.
Независимо от направления, каждый такой шаг будет
происходить за равный промежуток времени, определяемый
как погрешность прибора, деленная на скорость света. Таким
образом, время движения в данном случае пропорционально
числу изменений, а каждый шаг происходит за одинаковый
промежуток времени. Если принять величину скорости
изменения за единицу, то время становится равным числу
изменений. Мы приходим к тому, что сам процесс изменения
содержит встроенные часы. При таком определении времени,
если его распространить на все виды материи, часы всегда
будут сконструированы из того же вида материи, к которой
принадлежит исследуемый параметр. Вернее, они будут
сконструированы из собственно процесса изменений. На
основании принципа универсальности автор распространяет
это определение времени на все виды материи и материальные
объекты в виде своего второго закона [Таким образом, в одних
из излагаемых субстанций Андрэ Дука, так называемых,
законах эволюции автор рассматриваемой теории приходит к
известным
принципам
математически-квантованного
формализма, которым ранее с успехом пользовались и
Гейзенберг, и Шредингер, и Дирак, и Бор, и Паули, и
многочисленные их последователи и ученики - А.Л.].
Второй закон эволюции.
Течение времени изменений (эволюции) пропорционально количеству
последовательно регистрируемых изменений.
Определение.
“Пространством дука” называется двумерное пространство параметрвремя, для которого выполняются первый и второй законы эволюции.
Можно ожидать, что пространство дука является
неискаженным собственным пространством-временем изменений,
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для которого справедлив постулат универсальности (не путать с
собственным пространством-временем в понимании Эйнштейна).
Картина изменений любого материального параметра в двумерном
пространстве дука представляет собой ломаную линию с
одинаковым углом наклона звеньев к оси времени. Ее привычным
нам физическим аналогом является траектория движения светового
луча вдоль одной оси, при условии, что развороты возможны
только в местах нанесения “особых отметок” на этой оси - точках,
расположенных через одинаковые интервалы, равные величине
погрешности измерений. Эта аналогия является несколько
идеализированной, но зато чрезвычайно полезной для всех наших
дальнейших изысканий.
Действительно, физические законы движения такого луча на
основании принципа универсальности мы имеем право
распространить на все без исключения процессы изменения
материальных параметров. Поскольку определенный нами
физический аналог в описанных условиях может устойчиво
существовать лишь в виде волны с длиной, равной удвоенной
погрешности измерений, то в пространстве дука мы будем
интерпретировать движение любого материального параметра как
волновой процесс с той же длиной волны. Этим мы создаем основу
для применения соответствующих приемов и методов волновой
механики при анализе процесса изменений материальных
параметров в пространстве дука, и это является завершающим
звеном в фундаменте новой науки. Последнее находит свое
отражение в виде третьего закона эволюции.
Третий закон эволюции.
Процесс изменений есть материальное корпускулярно-волновое движение
с длиной волны равной удвоенной погрешности измерения и массой покоя равной
нулю.
Итак, движение материального параметра в пространстве дука
физически аналогично движению света, однако светом не является.
Чтобы обозначить разницу между ними, для корпускулярноволнового процесса изменений автор вводит специальное название.
Определение.
“Дука” есть универсальный вид корпускулярно-волновой материи,
эволюционирующей в пространстве дука.
Другими словами, дука любого материального параметра
является универсальной формой материи, подчиняющейся
универсальным законам эволюции. В свою очередь, траектории
движения в дука-пространстве можно назвать истинными
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(первозданными, неискаженными) траекториями изменений.
Поэтому весь дальнейший анализ мы будем проводить именно в
пространстве дука.
Следует, однако, понимать существенную особенность дука, как
нового универсального вида материи. Ее характеристики
непосредственно связаны с величиной погрешности измерений.
Последняя теоретически может принимать любое значение в
диапазоне от нуля до бесконечности. Поэтому формально дука
имеет бесконечно широкий спектр длин волн. Ни одна картина
изменений ни на какой конкретной длине волны дука не может
считаться единственно правильно описывающей процесс
изменений. Все они принципиально равноправны. Для любой
длины волны всегда найдется более короткая, на которой
представление процесса изменений будет более точным и
подробным. Таким образом, длина волны дука не является
абсолютной характеристикой - она всегда относительна, как и
картина процесса изменений на этой длине волны. Однако
существенным здесь является то, что развитие процесса изменений
на каждой из бесконечно широкого диапазона возможных длин
волн дука должно подчиняться универсальным законам и быть
независимым. Независимость означает, что развитие процессов на
разных длинах волн не влияет друг на друга. Но картина изменений
на более коротких волнах всегда дополняет и уточняет
соответствующую картину на длинных волнах.
П2.4. Эффект квантования
Перейдем к дальнейшему изучению свойств дука.
Предположим, что имеется график изменений материального
параметра в реальном времени. Чтобы представить себе
монохроматическую картину движения дука этого параметра,
воспользуемся специальным фильтром. Он позволит наблюдать
только то, что происходит на определенной длине волны дука.
Название: “Длина Волны Дука”
Формула:
(1)
Будем фиксировать лишь такое изменение координаты,
абсолютное значение которого равно половине длины волны дука.
Кроме того потребуем, чтобы каждое изменение координаты на
, где под с понимается
величину r происходило за время
максимально возможная скорость распространения энергии в
пространстве дука (то есть, скорость дука). Тогда выражение для
частоты дука получим в следующем виде.
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Название: “Частота Волны Дука”
Формула:
(2)
То, что мы увидим через "сконструированный фильтр",
является колеблющейся ломаной линией. Пример такого движения
приведен на рис. 1. На рис. 2 это же движение представлено в
реальном пространстве до применения к нему описанного фильтра.

Рис. 1. Пространство дука. Изменения котировок EURUSD, r = 0,005.
Скорость дука выбрана произвольно, из соображений компоновки графика. В
реальном пространстве этот участок кривой соответствует ниспадающему
(медвежьему) рынку, рис. 2, начиная с наивысшей котировки ( R = 1,220 ).

Рис. 2. Реальное пространство. Дневной бар EURUSD . Данные “Aspen
Research Group”
Здесь и далее в качестве примеров автор использует доступные
ему данные об изменениях цен и котировок на валютном и
фондовом рынках. По двум причинам. Во-первых, это приложение
общей теории эволюции может оказаться интересным более
широкому кругу читателей. Во-вторых, здесь уже накоплено и
118

Доклады независимых авторов

2014 выпуск 26

тщательно
запротоколировано
огромное
количество
экспериментальных данных.
Далее будет показано, что всего существует два типа
фильтров, переводящих траекторию движения из реального
пространства в пространство дука. Назовем используемый фильтр
"нормированием по параметру (цене)".
Возвращаясь к рисункам 1 и 2, отметим, что вертикальные оси
координат, отражающие цену в обоих пространствах совпадают, а
горизонтальные, фиксирующие время - нет.
Определим импульс дука на выбранной длине волны. Без учета
направления он равен
,
(3)
где h является аналогом постоянной Планка. Учитывая далее, что
,
(4)
где М и V есть, соответственно, масса и скорость
“отфильтрованного” тренда дука, запишем закон сохранения
импульса в следующем виде
(5)
Под трендом дука будем понимать материальное образование
в пространстве дука, движущееся как единое целое со скоростью
меньшей с.
Согласно Эйнштейну, для массы тренда справедливо
,
(6)
где Е является энергией тренда дука. Кроме того, следуя Планку,
энергия может принимать только квантованные значения
,
(7)
где n = 1,2,3... В свою очередь частота дука связана с длиной волны
дука известным соотношением
.
(8)
Принимая во внимание (5), (6) и (7) , получим
,
где

(9)

- скорость тренда дука, соответствующая квантовому числу n.
Отсюда следует правило квантования скорости тренда дука.
Название: “Правило квантования скорости тренда дука”
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Формула:
, where n = 1, 2, 3
(10)
Последнее означает, что если все сделанные предположения
верны, то мы должны столкнуться с эффектом квантования
скорости тренда дука.
Судя по уже знакомой нам картине движения, изображенного
на рис.1, существование такого эффекта абсолютно не очевидно.
Можно предположить, что для визуального наблюдения квантовых
свойств дука недостаточно графической регистрации следа одной
частицы,
что
проявление
эффекта
квантования
носит
статистический характер. Причем речь не должна идти
исключительно о статистике когерентного пучка дука. Такое
квантование должно быть характерно даже для статистического
дрейфа в пространстве одной частицы дука, если этот дрейф
происходит с устойчивой средней скоростью.
Что, если пойти по пути бесхитростного наложения друг на
друга не связанных между собой трендов дука путем совмещения в
пространстве начальных точек их траекторий? На рис. 3
представлена соответствующая картина, полученная путем
наложения 10 различных траекторий. Она включает в себя не
связанные между собой явно кривые (DJIA, EURUSD, USDJPY,
GBPUSD и т.д.), полученные на основе фильтров с
варьирующимися в широком диапазоне длинами волн.

Рис. 3. Наложение друг на друга десяти случайных трендов дука путем
совмещения их “точек испускания”. Скорость дука у всех трендов совпадает
(установлена произвольно). Единицей измерения по вертикали является r половина длины волны дука. Единица измерения по горизонтали равна r / c.
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Совмещались они в безразмерном пространстве дука, где
единицей измерения координаты по вертикали является половина
.
длины волны, а единицей измерения времени - величина
Некоторые траектории в реальном пространстве были направлены
вниз, поэтому перед совмещением их направление менялось на
противоположное.
Несмотря на то, что простое наложение без усреднения
является картиной достаточно бессмысленной, полезно на нее
взглянуть перед тем, как перейти к изучению результата усреднения.
Зависимость усредненной координаты от времени всего лишь для
шести случайно выбранных траекторий (рис. 4) уже принципиально
подтверждает существование эффекта квантования скоростей в
соответствии с (10).

Рис. 4. Движение “центра масс” для шести случайно выбранных траекторий
из десятки, представленной на рис. 3. При вычислениях принималось, что
“вес” каждого из шести трендов одинаков.
На первый взгляд кажется логичным, что с увеличением числа
усредняемых траекторий можно добиться существенного улучшения
качества изображения. Переход к числу траекторий равному восьми
(рис. 5) действительно дает некоторый положительный эффект,
однако, усреднение десяти траекторий дука, рис. 6, уже несет в себе
элемент неожиданности.
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Ри
с. 5. Движение “центра масс” для восьми случайно выбранных траекторий из
десятки, представленной на рис. 3. При вычислениях принималось, что “вес”
каждого из восьми трендов одинаков.

Рис. 6. Движение “центра масс” для десяти случайных трендов,
представленных на рис. 3. При вычислениях принималось, что удельный вес
каждого тренда одинаков. Направления, обозначенные утолщенными линиями,
соответствуют целым квантовым числам. Тонкие линии скоростей
показывают направления полуцелых квантовых чисел.
Между линиями скоростей с целочисленными номерами
квантовых чисел начинают проявляться признаки полуцелых
направлений. Этим можно легко увлечься, но простейшие
рассуждения указывают на то, что такие полуцелые эффекты в
пучке, составленном из случайно подобранных трендов, должны
появиться в любом случае. Ведь мы ничего не знаем о том, как
предсказанные нами целочисленные тренды локализованы во
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времени. Из простой схемы на рис. 7 следует, что в случае
перехлеста во времени двух трендов дука с квантовыми
числами, отличающимися на единицу, результатом усреднения
этих трендов как раз и будет являться не существующий в
реальности тренд с полуцелым квантовым числом.

Рис. 7. Модель, показывающая как, в результате сложения трендов с целыми
квантовыми числами (тонкие сплошные линии), получаются направления не
только с целыми, но и с полуцелыми квантовыми числами (утолщенные
пунктирные линии).
Такой эффект можно назвать эффектом некогерентного
наложения. На данный момент мы признаем его действительно
следствием некогерентности, однако будем иметь в виду, что если
цепь последующих экспериментов даст дополнительные указания о
существовании полуцелых квантовых чисел, то в наши отправные
рассуждения придется внести соответствующие изменения. Но,
забегая вперед, отметим, что такой необходимости у нас так и не
появится.
Возвращаясь к обсуждению результатов проведенного нами
мысленного эксперимента, подчеркнем еще раз, что он
подтверждает существование эффекта квантования скоростей в
случайным образом составленном пучке трендов. В реальной жизни
эти тренды никак не связаны, но мало того, еще и относятся к
различным историческим периодам. Действительно, пользуясь тем,
что мы оперировали в безразмерном пространстве дука, нам удалось
совместить в один пучок, казалось бы, несовместимое. В качестве
характерных примеров назовем следующие. Это тренд индекса DJIA
протяженностью почти в столетие, соотношение валют EURUSD
за период около полутора лет, и короткий, занявший всего
несколько дней, рывок японской иены по отношению к доллару.
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Мы привлекаем внимание к этому моменту столь настойчиво и
исключительно для того, чтобы подчеркнуть значимость и
общность следующих отсюда выводов.
Поскольку признание эффекта квантования является
краеугольным камнем всех наших дальнейших рассуждений,
приведем результаты еще одного исследования. Предлагаемый
эксперимент «со всех точек зрения» абсолютно отличен от опыта с
пучком случайных трендов, поэтому факт совпадения их
результатов должен снять сомнения, которые еще могут оставаться в
отношении
эффекта
квантования
скоростей.
Проверим
существование эффекта квантования в опыте с когерентным пучком
трендов. Получать его будем путем расщепления одного исходного
тренда на пучок когерентных с большей длиной волны.
Соответствующий прием непосредственно следует из свойств
пространства дука. Поскольку в нем существует погрешность
определения координаты, то все точки, лежащие между двумя
соседними метками прибора, формально будут иметь одинаковую
координату, т е. будут совпадать. Именно это и позволяет
расщеплять один исходный тренд в реальном пространстве на
большее количество трендов в пространстве дука, т.е. создавать
когерентный пучок трендов с одинаковой длиной волны и
совпадающей точкой испускания. Достаточно лишь “сдвинуть”
начальную установку приборов с одинаковой погрешностью
измерения на величину меньшую этой погрешности. Очевидно,
что, будучи сначала почти совпадающими, следы когерентных
трендов должны постепенно как бы «расползаться», так как до одной
и той же отметки на оси цен они будут «добираться» за разные
промежутки времени. Пример такого расщепления показан на рис.
8.
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Рис. 8. Когерентный пучок дука из двух частиц. Получен расщеплением
исходного тренда EURUSD, рис. 1, путем смещения точки испускания на одно
деление (r = 0,005). Погрешность определения цены для траекторий в пучке в
два раза превышает погрешность на исходном графике, т. е. равна 2r = 0,01.
Именно поэтому количество частиц в пучке равно двум.
В качестве исходного тренда, подвергнутого расщеплению,
принят уже хорошо знакомый нам медвежий тренд EURUSD , рис.
П2.1. Простое визуальное сравнение траекторий когерентного
пучка, рис. 8, и исходного тренда говорит о том, что картина
движения пучка отличается меньшей детализацией и большей
размытостью, особенно в зоне резких колебаний (участок K-L-N,
рис. П2.1). Эффект квантования скоростей из-за размытости
траекторий явно не просматривается. Тем не менее, наложение на
рисунок линий скоростей, удовлетворяющих правилу квантования,
показывает, что все значимые развороты рынка происходят при
касании траекторий тренда этих самых линий скоростей. Данное
наблюдение не является случайным совпадением. Весь опыт работы
автора с пространствами дука подтверждает, что траектории трендов
дука имеют обыкновение по-особому себя вести в местах
пересечения и касания квантованных линий скоростей. Это
проявляется либо в “прилипании” к таким линиям, либо в резкой
смене направления движения. Нельзя сказать, что каждая
пересекаемая линия приводит к подобным проявлениям, но почти
каждое подобное особое проявление происходит в районе линии,
соответствующей правилу квантования дука.
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Рис. 9. Движение “центра масс” пучка из двух частиц, представленного на рис.
8. При вычислениях принималось, что удельный вес обеих частиц одинаков.
На график наложен “веер” квантованных линий скоростей.
Предпочтительные направления выделены.
На рис. 9 представлена траектория движения “центра тяжести”
исследуемого пучка. Здесь уже четко проявляются квантованные
направления, вдоль которых происходит движение. Это линии с
квантовыми числами n = 5 и n = 8 , не говоря уже об очевидном n =
1 . Мы пока не знаем, почему квантовые числа принимают именно
эти (или другие) значения. Однако несколько позднее нам все же
предстоит дать ответ на этот вопрос.
Итак, в процессе расщепления в пучок, достигнутую более
точным прибором бо′льшую детализацию описания процесса
изменений, мы “меняем” на большее количество, но менее точных
траекторий. При этом получаем новое качество информации.
Можно высказать уверенность, что такой прием завоюет в будущем
обоснованную популярность. Однако в связи с тем, что доступные
автору информационные системы на момент проведения
исследований
не
предоставляли
возможности
(удобной
возможности) работы в этом направлении, им была придумана еще
одна разновидность пространства дука, в котором создание пучка и
последующая работа с ним осуществляются намного проще.
Если фильтр, которым мы пользовались до сих пор, основывался на
фиксированном шаге по оси цен, то с формальной точки зрения
может существовать и фильтр, различающий цену по принципу
“больше - меньше”, относя этот критерий изменения к одинаковому
промежутку реального времени. Для него должно выполняться
следующее правило. Если через каждый равный промежуток
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времени фиксируется координата (например цена закрытия), то
независимо от реального прироста или падения, в пространстве
дука это выражается в изменении координаты на величину
. Другими словами, отражается лишь направление
изменения цены. В случае увеличения к предыдущей координате
прибавляется величина r , в случае уменьшения - вычитается.
Естественно, что такой фильтр будет сильно искажать ось цен,
(кстати, предыдущий фильтр сильно искажал реальную ось
времени) - ну и что? Главное, что движение в таком пространстве
должно подчиняться тем же универсальным законам. Кстати,
несмотря на то, что траектории движений после этих двух типов
фильтрации очевидно не будут совпадать, нельзя считать, что новая
разновидность пространства дука имеет на существование меньше
прав чем предыдущая. Далее мы будем их различать как
пространство дука, нормированное по параметру (цене), и
пространство дука, нормированное по времени. …
На рис. 10 изображены когерентные траектории дука котировок
EURUSD после нормирования по времени.

Рис. 10. Когерентный пучок дука из двух частиц. Нормирование по времени.
Исходный тренд - EURUSD , рис. 2. Погрешность определения времени при
построении графика составляет r / c = 2 дня. Таким образом, на каждый шаг
приходится по два бара исходного графика - по одному для каждой из двух
частиц.
Исходная траектория, рис. 10, расщеплена на две путем
смещения по оси времени контрольных точек (сетки времени) на
. Как результат, мы имеем дело с когерентным пучком
величину
из двух частиц дука. По аналогии с пучком, нормированным по
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цене, траектории в пучке, нормированном по времени, тоже сильно
расходятся. Только в данном случае они за одинаковый промежуток
времени добираются до разных отметок на оси параметра. На рис.11
представлена траектория движения центра тяжести этого пучка,
полученная путем усреднения. Эффект квантования заметен здесь
невооруженным взглядом. Еще раз подчеркнем, что мы работали с
пучком всего из двух частиц.

Рис. 11. Движение “центра масс” пучка из двух частиц, представленного на
рис. 10. При вычислениях принималось, что удельный вес обеих частиц
одинаков.
Считая приведенные доказательства достаточными, мы
определяем эффект квантования скорости тренда дука как
универсальное свойство материи. Тем самым получает
подтверждение и приведенный выше вывод формулы (10),
основанный на дискретности энергетических уровней тренда дука.
Здесь автор хотел бы обратить внимание еще на один вопрос.
Он касается приема, известного аналитикам, работающим с
пункто-цифровыми графиками как критерий реверсировки.
Что произойдет, если в системы нормирования включить подобный
критерий? Будут ли полученные, таким образом, траектории
движения удовлетворять присущим дука свойствам? На основании
большого количества экспериментальных данных автор может
ответить на этот вопрос положительно. Однако на данный момент
автор не видит каких-либо преимуществ в обращении к такому
приему (модификации). Его использование приведет к отклонению
от исповедуемого автором принципа «физичности» в исследовании.
После чего на повестке дня немедленно появятся вопросы о
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границах, чистоте, или даже о правомерности применения
физических аналогий. Такова позиция автора. Но в то же время
(при желании) модификация предложенных автором систем
нормирования прибавлением хорошо известного критерия
реверсировки не представляет никаких затруднений.
2.5._Соотношение неопределенностей
Какими могут быть следствия, вытекающие из признания
справедливости квантовой гипотезы? Пожалуй, самым знаменитым
из них является соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Будем последовательны и запишем
(11)
где под
понимается неопределенность координаты тренда дука
(локализация параметра, или в частности - цены), а под
неопределенность импульса тренда.
Рассмотрим эксперимент по определению
. В связи с тем,
что на практике мы можем измерять только скорость тренда,
сконцентрируемся на определении V и and
, понимая, что
связано с ними функционально. Как следствие того, что
, для
можно записать следующее
(12)
Масса тренда дука очевидно выражается через V (как
следствие 5)
(13)
Отсюда
(14)
Подставляем (13) и (14) в (12)
(15)
Используя уже доказанный нами закон квантования скоростей
дука, запишем
(16)
Объединяя (16), (15) и (10), приходим к
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(17)
Откуда подстановкой в (11) получим соотношение
неопределенностей для параметров тренда дука в следующем виде.
(18)
Остается определить
. Поскольку мы знаем, что n является
дискретно меняющимся квантовым числом, предопределено, что
близко к единице.
Однако декларировать тождество
= 1 абсолютно строго мы
не имеем права. Поэтому в понимании того, что
есть число
. Это
порядка единицы, введем численный коэффициент
позволит нам представить соотношение неопределенностей дука в
более удобном виде.
Название: “Соотношение неопределенностей дука”
Формула:
(19)
Такая форма записи автоматически устраняет еще и вопрос о
коэффициенте, который, вообще говоря, может стоять перед h в
(11). Мы по умолчанию приняли его равным единице. Но даже если
он и не равен единице, то введенный нами коэффициент q удачно
«впитывает» в себя эту неловкость и, очевидно, полностью ее
дезавуирует. Кроме того, используя параметр q, мы обходим еще
один вопрос. Весьма проблематично настаивать на том, что
выражение (12) для локализации импульса является единственно
возможным. Например, мы можем записать его в линейной форме
или в какой-либо другой. Однако различие
между этими подходами ведет лишь к появлению (изменению)
численного множителя порядка единицы. Понятно, что последнее
также успешно поглощается введением параметра q.
Точное определение q в каждом конкретном случае является
одной из важнейших практических проблем теории эволюции.
Позднее мы коснемся этого вопроса более подробно, а пока будем
.
использовать значение
Следует отметить также, что здесь и далее под n необходимо
понимать не дискретный ряд целочисленных значений, а
непрерывно меняющуюся среднюю величину. Действительно,
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предполагая ненулевое  n , мы обязаны говорить о существовании
разброса по n , то есть, некоторого распределения по квантовому
числу. Несмотря на то, что это распределение целочисленной
величины, среднее значение n меняется непрерывно.
Простота выражения (19), устанавливающего прямую связь
между длиной волны на которой ведется наблюдение тенденции,
квантовым числом тенденции и “толщиной” тенденции вызывает
определенное недоверие. Скептики имеют право заявить, что такое
возможно для чего угодно, но только не для рынка. Столь
многофакторный объект просто не может вести себя так
примитивно. Однако история науки содержит немало примеров,
когда в начале кажущиеся абсолютно непонятными, запутанными и
многофакторными процессы затем вдруг сводятся к элементарным
зависимостям двух-трех параметров. Напомним в этой связи, что на
рубеже прошлого столетия, когда физики уже почти потеряли
надежду понять законы движения, их отчаяние выразилось в
постулате великого Пуанкаре, провозгласившем, что “полная
конспирация - это и есть закон природы”. В тот момент до
появления эйнштейновского
оставалось всего несколько
лет.
Что касается состояния науки об обществе, то здесь негласный
“закон о конспирации” исповедуется изначально. Святая
уверенность в принципиальном отличии общественных наук от
наук естественных сослужила обществу плохую службу. В конечном
итоге из всего творческого наследия в области теории рынка мы
можем сегодня твердо опереться лишь на формулу, предложенную
мудрым Доу: «… тенденция действует до тех пор, пока не подает
явных сигналов о том, что она изменилась». Это простейшее
изречение действительно гениально, поскольку правильно отражает
сущность инерциального движения. По своему значению для
экономики его можно сравнить с законами Ньютона в физике.
Здесь мы вернемся к обсуждению того, с чего начали это
небольшое отступление - к следующему из квантовой гипотезы
соотношению неопределенностей дука.
Приближаясь к его прямой экспериментальной проверке,
необходимо
предварительно
уделить
должное
внимание
, обусловленной тем, что анализ
погрешности определения
тренда мы проводим в пространстве дука. Единицей измерения
здесь является r - половина длины волны дука. Допустим, мы
определяем длину отрезка (локализацию тренда) между двумя
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точками, как
связана
с

. Тогда погрешность результата
будет
погрешностями
измерения
координат
следующим образом

(20)
Это позволяет оценить относительную ошибку измерений
(21)
Отсюда можно сделать вывод о том, что в диапазоне малых n ,
где погрешность составляет порядка 100%, требовать от измерений
количественного соответствия нереально. В этой связи
рассмотрение по аналогии с физикой гипотетического
релятивистского эффекта и его возможных практических
последствий
становится
бессмысленным.
Напротив,
от
эксперимента в области больших n , где ошибка падает как 1 / n ,
можно ожидать хороших, устойчивых результатов.
Теперь обратимся к эксперименту, включающему численное
определение
. Рассмотрим уже знакомый нам тренд EURUSD ,
рис. 2, в нормированном по цене пространстве дука с ошибкой
измерения r = 0,02, рис. 12.

Рис. 12. Нормированное по цене пространство дука, EURUSD, r = 0,02. Для
момента времени № 36 показана средняя (линейно аппроксимированная)
скорость тренда - утолщенная прямая линия. В прямоугольнике вынесено за
график уравнение этой линии. Абсолютная величина множителя, стоящего
перед x , равна 1 / n. Экспериментальное значение локализации тренда,
exp, определяется как расстояние по вертикали между двумя
локализующими тренд линиями, параллельными средней скорости тренда.
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Для каждого момента времени (за исключением первых
четырех точек) измерялись
exp и квантовое число n , которое
определялось
как
величина,
обратная
линейно
аппроксимированной скорости тренда дука. На рисунке эти простые
действия проиллюстрированы в отношении момента времени №36.
В результате получена кривая, отражающая значения величины
exp, изображенная на рис. 13.

Рис. 13. Изменение отношения расчетной локализации тренда (19) к величине
локализации измеренной экспериментально для тренда EURUSD, рис. 12.
Первые четыре точки пропущены. Среднее значение отношения для всех точек
составляет 0,98.
Как видно из графика, отношение расчетной локализации
тренда (19) к величине локализации измеренной экспериментально
колеблется около уровня единицы. Можно заметить, что в области
малых n эти колебания (как и ожидалось) больше, чем у правого
края графика, в направлении которого идет увеличение n.
2.6._Тренд дука как частица в квантовом пространстве
дука
Обратим внимание на значение полученного выше результата.
Теперь у нас появляется возможность интерпретировать тренд дука
как движение микрочастицы. Известно, что в квантовой механике
поведение частицы, имеющей скорость V описывается группой
волн (волновым пакетом) с групповой скоростью V и фазовой
скоростью, равной

. Здесь с является скоростью света, т.е.

предельно допустимой скоростью. Длина волны и частота при
этом связаны с импульсом Р и энергией Е частицы уравнениями Де
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Бройля
и
. Это идентично (5) и (7), если
выполняются следующие условия.
Название: “Длина волны тренда дука”
Формула:
Название: “Частота волны тренда дука”

(24.1)

Формула:
(24.2)
Такое соответствие, естественно, было изначально заложено
применяемым нами подходом. Однако, чтобы завершить эту
параллель, необходимо показать, что и фазовая скорость тренда u
соответствует указанной Де Бройлем. Как известно,
,

(25)

что и требовалось доказать.
Есть, однако, между этими понятиями и существенная
разница. Например с увеличением скорости, энергия частицы Де
Бройля возрастает, а энергия тренда дука, наоборот, падает. Частица
Де Бройля обладает отличной от нуля неизменной массой покоя,
которая определяется устойчивой внутренней структурой, а
«внутренняя структура» тренда дука, напротив, не является
устойчивой, и перестраивается в зависимости от скорости.
Приведенных отличий достаточно, чтобы признать, что о
тождестве этих понятий говорить не приходится. Тем не менее,
дука-тренд несомненно является частицей. Немного необычной, но
все-таки частицей.
Чтобы завершить описание связанного с трендом дука
волнового пакета, определим свойственный входящим в него
) и частоте
волнам разброс по волновому числу K (
и
, соответственно.
Название: “Локализация тренда дука по волновому числу“
Формула:
Название: “Локализация тренда дука по частоте”

(26.1)

Формула:

(26.2)
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В качестве примера, простейший волновой пакет, связанный с
трендом дука может быть представлен в виде суперпозиции двух
волн с амплитудами А и почти совпадающими частотами
(27)
Пожалуй, на этом построение фундамента общей теории
эволюции является законченным. Решение многих задач далее
может осуществляться с использованием аппарата квантовой
механики.
2.7._Задача о совместимости
Рассмотрим одно из практических применений общей теории
эволюции. Как известно, главной задачей миллионов инвесторов
является правильное предсказание направления развития рынка.
Попробуем им в этом помочь. На рис. 17 изображен модельный
участок траектории в пространстве дука.

Рис. 17. К задаче о «физической совместимости» трендов дука. Определение
параметров физически реальных трендов дука, границы которых могут
проходить через точки 1. и 2.
Предположим, что в точке 2 произошел заметный отскок в
обратном направлении, и мы хотим определиться с дальнейшим
ходом кривой. Допустим также, что точка 2 является опорной
точкой, через которую впоследствии будет проведена линия
поддержки нового тренда - либо в том же направлении, что и
, но с большим квантовым числом (т.е. с меньшей
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скоростью), либо в противоположном
направлении.
Сделанное предположение должно быть распространено и на точку
1, поскольку с позиций симметрии, она является критической для
предыдущего тренда
. Как верхняя опорная точка для
предполагаемого нового тренда с линией поддержки, проходящей
через точку 2, точка 1 определит линию сопротивления нового
тренда, параллельную линии поддержки. Она, как и линия
поддержки имеет два возможных направления - либо вверх, либо
вниз.
Сделанные предположения означают, что тренд
как бы
обрезается в пространстве линиями, ограничивающими новый, пока
еще невидимый тренд, т.е.
можно представить как
“диагональ” нового тренда от линии сопротивления до линии
поддержки. Посмотрим, удастся ли найти квантовые числа (т.е.
скорости или углы наклона) для двух возможных направлений
нового тренда?
Формально указанная задача сводится к следующему. Для двух
произвольных различных точек в пространстве дука требуется
найти квантовые числа трендов дука, локализованных линиями,
проходящими через эти точки. В соответствии с постановкой
задачи, такие тренды могут быть названы «физически
совместимыми» с пространственными координатами этой пары
точек.
Обозначим квантовые числа этих трендов через n(+) и n(-), где
значок (+) соответствует тренду, направленному в ту же сторону, что
, а пометка (-) обозначает противоположное направление.
и
Как видно из рис. 17, локализация указанных тенденций
определяется следующим образом
(28.1)
(28.2)
, то можно привести оба

Если ввести коэффициент
этих уравнения к общему виду.
Название: “Общий вид уравнения совместимости трендов дука”

Формула:
(29)
Здесь z = 1 учитывает попутное, а z = -1 - противоположное
. Кроме того,
направление относительно тренда
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и
, где
и
координаты в пространстве дука точек 1 и 2, соответственно.

-

Учитывая, что
, а также (10 ) и (19),
сформулированное нами условие совместимости принимает
следующую форму.
Название: “Уравнение совместимости трендов дука”
Формула:

(30)

Здесь
означает, что в общем случае q может зависеть от
направления. В дальнейшем, в целях упрощения, для обозначения
мы будем использовать просто q . Тем более, что в рамках
настоящего исследования для расчетов принимается значение
. Однако, необходимо иметь в виду, что последнее не
всегда является хорошим допущением.
Решение уравнения совместимости с учетом изложенного
выше записывается в следующем виде.
Название: “Решения для совместимых трендов дука”
Формула:
(31)
Из полученного результата вытекают важные для практики
следствия.
Прежде всего, максимальное число совместимых решений
равно трем. Чтобы эти три тренда дука было удобно различать,
автор присвоил каждому из них соответствующую буквенную
маркировку. Во первых, при z = -1 (направление противоположное
) всегда существует решение и это всегда единственное
решение, поскольку второе решение оказывается отрицательным, а
по определению

. Таким образом, при любых n и

существует тенденция, которая направлена в противоположную
сторону и пытается развернуть текущую тенденцию. Квантовое
такого тренда определяется следующим образом.
число
Название: “Решения для совместимого альфа-тренда дука”
Формула:

(32)
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Если же мы рассматриваем решение (31) при z = 1 , т.е. ищем
квантовое число тенденции, продолжающей движение в
первоначальном направлении, то возникает сразу несколько
вариантов. Они определяются знаком стоящего под корнем
выражения. Если
(33)
то имеет место сразу два решения. “Бета” - с большим
квантовым числом, и “гамма” - с меньшим, соответственно.
Название: “Решения для совместимого бета-тренда дука”
Формула:
(34)
Название: “Решения для совместимого гамма-тренда дука”
Формула:
(35)
Одно попутное решение существует, когда “бета” и “гамма”
и

тренды дука совпадают. Оно имеет место при
сводится к следующему.
Название: “Решения для совместимого ABC-тренда дука”
Формула:

(36)

Понятно, что значение
всегда является средним
арифметическим между значениями n для “бета” и “гамма” трендов
дука. Однако кроме того, чтобы быть лишь абстрактным средним
значением квантовых чисел совместимых трендов, у этого
предельного решения есть еще и особый физический смысл, на
котором мы остановимся несколько позднее.
В свою очередь, попутные решения отсутствуют, если
(37)
Подчеркнем, что для всех выражений (28-37) имеет место
and

(38)
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Здесь
и
- координаты в пространстве
дука точек 1 и 2, соответственно. Кроме того, для любого
принимается
where i is:
etc.
(39)
Теперь нам нужно разобраться в том, что фактически означает
наличие или отсутствие решения уравнения совместимости. Если
следовать формальной логике, то отсутствие решения нужно
понимать как невозможность провести через точки 1 и 2, рис. 17,
две параллельные линии, которые могли бы быть, соответственно,
линиями сопротивления и поддержки физически реального тренда
дука.
Одно решение означает, что такая пара прямых может быть
проведена лишь единственным образом. Наличие же двух (трех)
решений позволяет провести эти линии двумя (тремя) различными
способами.
Повторим еще раз, что в качестве критерия возможности
проведения через опорные точки 1 и 2 параллельных линий,
локализующих тренд, мы приняли выполнение для него
соотношения неопределенностей дука (19).
Итак,
общее
количество
вариантов
тренда
дука,
ограниченного линиями, проходящими через точки 1 и 2,
составляет максимум три, а минимум - один.
Если существует больше чем один вариант, то одновременное
следование всем направлениям возможно только в пределах
соответствующего
сектора
пространства,
образованного
налагающимися друг на друга полосами совместимых трендов дука.
Из нескольких конкурирующих направлений - альфа, бета и гамма,
реальное движение должно выбрать в конечном итоге только одно,
да и то, чтобы впоследствии отказаться и от него в пользу нового
(или новых). Описываемое, таким образом, движение представляет
собой бесконечную последовательность переходящих друг в друга
прямолинейных траекторий, ограниченных в пространстве
определенными полосами. Не углубляясь в причины смены тренда
дука, которые на формальном языке могут сводиться к тому или
иному воздействию на соответствующий волновой пакет (частицу),
мы говорим лишь о тех состояниях, в которые может
трансформироваться предшествующее воздействию движение
после оказания такого воздействия. Движение дука при таком
подходе представляет собой ломаную линию, имеющую толщину
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(зависящую от наклона), где изломам между прямолинейными
участками соответствуют возмущающие удары (воздействия) рынка
(или другой системы), а прямолинейным, порой очень коротким
участкам, соответствуют движения “по инерции”. В каком-то смысле
такую концепцию даже можно считать детерминистической.
Действительно, если из известного прошлого следует будущее,
то это именно так. Она еще и симметрична, поскольку знание
“будущего” позволяет восстановить “прошлое”. Однако, как и
любая квантовая теория, она детерминирована лишь до
уровня, ограниченного соотношением неопределенностей, за
которым вся определенность бесследно исчезает.
Соответствие описанного подхода экспериментальным
данным проиллюстрируем на следующих примерах. На рис.18
показано поведение индекса DJIA на фоне линий поддержки и
сопротивления, рассчитанных в соответствии с (31) для каждого из
выделенных участков 1-5.

Рис. 18. Дука тренд DJIA, нормирование по цене, r = 50. Соответствует
периоду реального времени - октябрь 1999 - январь 2000. Ноль по
вертикальной оси совпадает со значением 9950. Тонкими линиями проведены
границы совместимых трендов дука для выделенных толстыми линиями
участков 1-5.
Не правда ли, есть над чем задуматься? Комментарии здесь,
пожалуй, не нужны. Рисунок говорит сам за себя. Хотелось бы
добавить только несколько слов о развитии ситуации в районе
перехода друг в друга участков ломаной 3-4-5. Для сегмента номер
три было рассчитано значение квантового числа, совместимого
альфа-тренда дука. Оно оказалось равным 9,39. Интересно то, что
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для сегмента номер четыре (направленного в противоположную
номеру три сторону) решение для совместимого бета-тренда дука
составило величину 9,75, практически подтверждающую 9,39. Более
того, альфа-решение для сегмента четыре дает величину 12,53, а
следом за этим бета-решение для сегмента номер пять оказывается
равным 12,93!
В доказательство того, что все сказанное имеет равное
отношение и к пространствам дука, нормированным по времени,
приведем еще два графика. Рис. 19 соответствует дука-тренду
EURUSD с погрешностью измерения времени r / c = 2 дня. На рис.
20 представлен дука-тренд USDJPI с погрешностью r / c = 4 часа.

Рис. 19. Дука тренд EURUSD, нормирование по времени, r / c = 2 дня.
Аналог в реальном пространстве - рис. 2. Тонкая линия, направленная в
противоположную сторону, является прорванной границей альфа-тренда дука.
Основной тренд совпадает с бета-трендом дука.

Рис. 20. Дука-тренд USDJPI , нормирование по времени, r / c = 4 часа. В
реальном времени соответствует периоду 05.01.2000 - 09.02.2000.
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Утолщенными сплошными линиями показано направление бета-тренда дука с
. Тонкая линия, q = 1, вероятно, является предельно возможной
линией поддержки.
Для EURUSD покажем еще и нормированный по цене дукатренд с r = 0,005, рис. 21. Этим мы продемонстрируем весьма
распространенную ситуацию, когда при наличии двух попутных
решений с соизмеримыми квантовыми числами, кривая ведет себя
таким образом, что следует одновременно обоим решениям, а
потому оказывается как бы зажатой внутри сходящегося клина.

Рис. 21. Дука-тренд EURUSD, нормирование по цене, r = 0,005.
Утолщенные непрерывные линии соответствуют бета-тренду, тонкие
пунктирные - гамма-тренду дука.
Когда линия сопротивления (или поддержки) гамма-тренда
дука оказывается прорванной, движение остается локализованным
лишь рамками совместимого бета-тренда дука, при этом зона
наложения обоих решений становится запретной. На рис. 22 длина
волны дука подобрана таким образом, чтобы подчеркнуть сказанное
более наглядно.
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Рис. 22. Дука-тренд EURUSD, нормирование по цене, r = 0,0055.
Отскакивая от точки Х, кривая движется сначала в зоне,
удовлетворяющей всем трем возможным решениям. Первым
происходит отказ от направления гамма-тренда. Оставшаяся после
этого клиновидная зона так и остается незаполненной. Через
некоторое время прорывается также и восходящая линия встречного
альфа-тренда дука, и запретными зонами становятся уже сразу два
клина - один ниже, другой выше расходящегося клина с началом в
точке Y. При этом, движение все еще остается локализованным в
пределах совместимого бета-тренда дука.
Несмотря на эффективность применения решений задачи о
совместимости, мы не должны забывать о том, что эти решения есть
не что иное, как прямые следствия установленного нами
соотношения неопределенностей дука. При этом, самое простое
следствие этого соотношения заключается в следующем. Если
некоторая прямая линия является линией поддержки или
сопротивления тренда дука, то обязательно существует и
противоположная граница. Отстоит эта вторая граница от первой
на расстоянии, определяемом соотношением неопределенностей
дука. Другими словами, рисуя любую прямую линию, мы обязаны
на соответствующем расстоянии вычерчивать и ее параллельную
спутницу-противоположность. Это простое правило является
исключительно важным. Приведем лишь один пример. На рис. 23
изображен дука-тренд DJIA c момента его “рождения”. Сверху мы
видим явно выраженную линию сопротивления.
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Рис. 23. Дука-тренд DJIA, нормирование по цене, r = 500.
Откладываем вниз соответствующее расстояние и проводим
параллельную линию поддержки. Она подтверждается касаниями в
момент времени № 48 и в относительно “далекой” точке № 7.
Существует еще один момент, на который следует обратить
внимание при изучении траектории на рис. 23. Ход этой кривой
принципиально отличается от привычной нам картины движения
DJIA в реальном пространстве-времени. Если дука-тренд по мере
движения постепенно теряет свою скорость, то DJIA в реальном
пространстве, наоборот, постоянно разгоняется. Последнее налагает
существенные различия с точки зрения возможности выявления
линий трендов в обсуждаемых типах пространств.
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Серия: МАТЕМАТИКА
Жмудь А.А., Жмудь Т.А.

Основы теории точных вычислений
при расчетах с округлениями
Аннотация
Предложена “Теория точных вычислений при расчетах с
округлениями”, введены базовые определения и теоремы.

1. Введение
В работе [1] показано, что к настоящему времени в прикладных
дисциплинах существуют определенные математические проблемы,
которые “фундаментальная” математика “как бы не замечает”. В
частности в сфере финансов, где требуется максимально строгая и
точная отчетность, итоговые результаты зависят от порядка
вычислений в связи с округлением промежуточных расчетов. С
точки зрения “официальной математики” данная ситуация
неизбежна и более того: является подтверждением “Теории
ошибок” и “Теории элементарных приближенных вычислений” [2].
В данной работе предложены основы “Теории точных
вычислений при расчетах с округлениями”.

2. Базовые Определения и Теоремы
Определение.
Точным значением округленного числа можно считать любое
округленное число, если оно описывает вещественную величину,
минимальное значение которой не может быть меньше единицы
последнего разряда округления.
В “Общей теории точных вычислений при расчетах с
округлениями” все округления объединяются в “Ситуативное
округление”.
Пример 1. Финансы, стандартное округление.
Доход в 3.6% на вклад в 7 рублей будет равен 25,2 копейки.
Округленное значение 25 копеек считается точным, поскольку
именно такую сумму банк обязан выдать клиенту.
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Пример 2. Ситуативное округление
Требуется разделить 9 брюк на 5 человек так, чтобы каждому
досталось одинаковое количество. Используя округление вниз в
качестве “Ситуативного округления” получим: 9/5 = 1.8≡ 1 – это
значение можно считать точным, поскольку каждому человеку, по
условиям задачи, полагаются только одни брюки.
Теорема 1.
Конечное округленное значение любой функции числа,
характеризующего вещественную величину, минимальное значение
которой не может быть меньше единицы его последнего разряда и
считающегося точным, будет всегда точным в рамках конкретных
“корректных”: правил округления, алгоритма и точности
вычислений.
Доказательство 1.
Доказательство вытекает из фундаментального математического
принципа “Воспроизводимости корректных вычислений”.
Теорема 2.
Любые округленные значения, которые можно считать
точными относительно одного и того же исходного точного числа,
в общем случае не являются точными относительно друг друга.
Доказательство 2.
Из теории приближенных вычислений [2] известно, что любые
округленные числа в общем случае имеют погрешность округления,
т.е. в общем случае не являются точными друг относительно друга.
Теорема 3.
В расчетах с округлениями для любых преобразований точного
числа в значения, которые можно считать точными, всегда можно
сформировать алгоритм расчетов такой, чтобы значения, которые
можно считать точными относительно исходного числа были бы
точными относительно, как минимум, одного округленного точного
числа, связанного с исходным числом.
Доказательство 3.
Если a – точное число и существует ряд чисел, связанных с
данным числом произвольными функциями:
146

Доклады независимых авторов

2014 выпуск 26

b = f1∙a , c = f2∙a , … n = fn∙a ,
(1)
то для данного ряда чисел всегда можно написать следующий ряд
выражений:
b = a + ∆ 1 , c = a + ∆2 , … n = a + ∆ n ,
(2)
где ∆1 , ∆2 , … ∆n – точные числа (положительные, либо
отрицательные), в случае если b, c, … n – округленные значения,
которые можно считать точными (см. Доказательство 1).
Из уравнений (1) и (2) следует, что для любого числа данного
ряда можно написать:
k = i – ∆i + ∆ k ,
∆i = a∙ (1/fi - 1) , где i = 1, 2, …, n

(3)
(4).

И соответственно ряд

b = f1∙a, c = b - ∆1 + ∆2 , ….. n = b - ∆1 + ∆n

(5)
можно считать точным по отношению к исходному числу a и по
отношению к b.

3. Заключение
Очевидно, что Теорема 3 – разрешает точные вычисления при
расчетах с округлениями, как минимум, в финансовых целях. В
частности по схемам уравнений (1) – (5) построена и внедрена
программа учета товарооборота [3].
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Аннотация
Статья посвящена альтернативному способу получения
энергии за счёт охлаждения окружающей среды. В
макроскопических устройствах, согласно второму началу
термодинамики, это сделать невозможно. Но на
микроскопическом, молекулярном уровне это возможно. С
точки зрения статистической физики мы опускаемся до таких
размеров, когда размер отверстий в мембране сравним с
длиной свободного пробега частиц. Это условие накладывает
запрет на использования методов статистической физики при
расчете взаимодействия мембраны на движение частиц. То
есть, второе начало неприменимо к данному двигателю.
Принцип работы такого двигателя не противоречит
молекулярно-кинетической теории газов. Создание такого
двигателя
позволит
решить
проблему
загрязнения
окружающей среды и глобального потепления.

Часть 1. Конструкция и принцип действия
двигателя Андреева
Человечество с каждым годом увеличивает потребление
энергии. С каждым годом увеличивается количество машин на
дорогах. Сжигается всё больше углеводородов. Загрязняется
окружающая среда Повышается температура окружающей среды. В
связи с аварией на АЭС «Фукусима» некоторые страны собираются
отказаться от АЭС. А это ещё более увеличит сжигание топлива.
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Альтернативные источники энергии пока не могут заменить
существующие, работающие за счёт сжигания различных видов
топлива. Но вокруг нас имеется огромное количество энергии. Она
есть везде, в любое время года и дня. Это тепло окружающей среды.
Если снизить температуру вод Мирового океана на 1 градус, то этой
энергии хватило бы человечеству на несколько столетий при
современно уровне потреблении энергии. Но, согласно второму
началу термодинамики, это тепло невозможно использовать для
получения энергии. Человечество находится в положении
потерпевших кораблекрушение - вокруг море воды, а напиться
невозможно. Предлагается вариант двигателя, позволяющего
получать энергию только за счёт тепла окружающей среды, - см.
рис. 1, где 1 - малый цилиндр, 2 - большой цилиндр, 3 - мембрана, 4
- поршень, 5 - опора.

Рис. 1.
Малый и большой цилиндры соединены между собой
коаксиально, как единое целое. Главная деталь в этом двигателе –
мембрана. Поэтому разберёмся с принципом ее работы. Для
лучшего понимания принципа работы мембраны рассмотрим
предельно упрощённый расчёт. В мембране множество отверстий
размером порядка несколько нанометров. Множество молекул
ударяется в мембрану и стенки цилиндров, создавая силу давления.
Будем считать тепловые скорости всех молекул одинаковыми - 500
м/с. Также будем считать, что все молекулы двигаются шестью
потоками, параллельными координатным осям. Если одну
координату расположить по оси малого цилиндра, то один поток
молекул будет двигаться влево, оказывая давление на торцевую
стенку цилиндра. Другой поток молекул - вправо, оказывая давление
на поршень. Остальные 4 потока молекул будут двигаться
перпендикулярно оси цилиндра, оказывая давление на его боковые
стенки. То есть, в создании давления на торец цилиндра и поршень
молекулы 4-х потоков не участвуют. Аналогично в большом
цилиндре - один поток оказывает давление на внутреннюю
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поверхность мембраны, а другой – на внутреннюю поверхность
большого цилиндра. Остальные 4 потока оказывают давление на
боковые стенки большого цилиндра. Давление оказывают только
молекул, которые непосредственно ударяются в торец, поршень,
мембрану и находятся в очень тонком слое газа вблизи них.
Остальные молекулы внутри цилиндров - это промежуточные
элементы. Например, шары Ньютона. Допустим, между крайними
шарами находится 1 000 000 промежуточных шаров. Но при ударе в
промежуточные шары одного крайнего шара, другой крайний шар
отскочит с такой же скоростью, как если бы они столкнулись
непосредственно, без промежуточных шаров между ними.
Естественно, если считать, что эти удары абсолютно упругие и нет
потерь. То есть, все промежуточные шары можно убрать и результат
не изменится. Расстояние между торцом и поршнем может быть как
0,1 мм, так и 10 метров. Но количество ударов молекул в торец и
поршень в обоих случаях равно. При движении цилиндров с
небольшой скоростью вправо, внутренний объём уменьшается. Но
количество ударов молекул в торец и поршень также практически
будет одинаково. А вот количество промежуточных молекул двух
потоков, которые не ударяются непосредственно в торец и
поршень, при этом уменьшается. Уменьшается также количество
молекул 4-х потоков, которые оказывают давление на боковые
стенки малого цилиндра. Эти молекулы вытесняются в большой
цилиндр и через мембрану вылетают наружу. Это, примерно как в
шарах Ньютона, постепенно удалять промежуточные шары между
крайними шарами с 1 000 000 до 0. Но импульсы, передаваемые
крайними шарами друг другу, при этом не изменяются – см. рис. 2.

Рис. 2.
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Удары множества молекул во внешнюю поверхность
большого цилиндра создают силу давления F. Удары множества
молекул в наружную поверхность мембраны создают силу давления
на мембрану F3. Множество молекул, влетающих через мембрану
внутрь цилиндра, создают силу давления на внутреннюю
поверхность стенки цилиндра F2. Множество молекул, вылетающих
через мембрану из цилиндра, создают реактивную силу F1, также
действующую на внутреннюю поверхность стенки цилиндра. Когда
давление газа внутри и снаружи равно, то F = F1 + F2 + F3. Когда в
цилиндре избыточное давление, то больше молекул вылетает из
цилиндра и появляется дополнительная реактивная сила F1' от
вылета избыточных молекул. Остальные силы не изменяются. F <
F1 + F2 + F3 + F1’. На цилиндр действует реактивная сила F1' от
дополнительно вылетающих избыточных молекул. Когда в
цилиндре разрежение, то меньше молекул вылетает из цилиндра и
реактивная сила F1 уменьшается. В этом случае на цилиндр
действует часть силы F, которая не компенсируется уменьшенной
реактивной силой F1.
Двигатель работает следующим образом – см. рис. 3. В
первоначальном положении давления внутри цилиндров и снаружи
равны. Одинаковое количество молекул пролетает через мембрану в
обе стороны. Система в равновесии. Толкнём цилиндры вправо.

Рис. 3.
При движении цилиндров вправо газ внутри сжимается и
больше молекул ударяется в торец цилиндра. Назовём их
избыточные молекулы. При ударе каждой избыточной молекулы в
торец на цилиндр действует изменение импульса 2mv. Изменения
импульсов множества избыточных молекул создают силу
избыточного давления на торец цилиндра Fи. В то же время
избыточное давление и внутри большого цилиндра, так как оба
цилиндра соединяются отверстиями и газ из малого цилиндра
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поступает в большой. В стенки и мембрану изнутри ударяется
больше молекул. Но часть избыточных молекул, которые должны
были бы удариться в мембрану, попадают в отверстия мембраны и
вылетают наружу. При вылете каждой избыточной молекулы через
мембрану на большой цилиндр действует изменение импульса mv.
Изменения импульсов, множества вылетевших через мембрану
избыточных молекул, создают дополнительную реактивную силу
F1'. Эта реактивная сила направлена по ходу движения цилиндров и
против силы избыточного давления. Так как 2mv в 2 раза больше
mv, то чтобы F1' > Fи, через мембрану должно в единицу времени
вылетать более чем в 2 раза больше избыточных молекул, чем
ударяется в торец цилиндра. Количество избыточных молекул,
ударяющихся в торец при некотором давлении постоянно.
Количество избыточных молекул, вылетающих через мембрану при
таком же давлении, можно регулировать, изменяя площадь
мембраны и количество отверстий на 1 см2 мембраны. Можно
подобрать её параметры таким образом, что через мембрану в
единицу времени будет вылетать, допустим, в 3 раза больше
молекул, чем ударятся в торец цилиндра. То есть, сила F1' будет в 1,5
раза больше силы избыточного давления Fи. На цилиндр будет
действовать результирующая сила, равная 0,5 Fи и направленная по
ходу движения цилиндров. Под действием этой силы цилиндр будет
двигаться вправо с некоторым ускорением, без приложения какойлибо другой внешней силы. Двигаясь вправо за счёт этой силы,
цилиндры будут поддерживать внутри избыточное давление. За счёт
этого избыточного давления создаётся реактивная сила, которая
движет цилиндры вправо. Цилиндры будут двигаться вправо со
скоростью, при которой количество молекул, вытесняемых из
малого цилиндра в большой и затем вылетающих через мембрану,
будет превышать более чем в 2 раза количество избыточных
молекул, ударяющихся в торец малого цилиндра. Конечно, на ум
сразу приходит рассказ барона Мюнхгаузена о том, как он сам себя
вытащил за волосы из болота. Но, в отличие от барона, в данном
случае система не замкнутая. При нормальном давлении за 1 секунду
в 1 см2 поверхности ударяется примерно 2,25 х 1023 молекул.
Площадь поршня - 1 см2. При движении цилиндров вправо,
давление внутри обоих цилиндров начинает повышаться и больше
молекул начинают вылетать через мембрану, создавая избыточную
реактивную силу F1'. В результате при движении цилиндров внутри
устанавливается некоторое избыточное давление. Допустим - 0,01
кгс/см2. Сила избыточного давления Fи на торец цилиндра 0,01 кгс.
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Эту силу создают удары 2,25 х 1021 избыточных молекул в торец
цилиндра за 1 секунду. Движутся цилиндры или неподвижны, но
примерно 2,25 х 1021 избыточных молекул ударяются в торец малого
цилиндра за 1 секунду. Так можно считать, поскольку скорость
цилиндров в сотни раз меньше тепловой скорости молекул.
Допустим, за 1 секунду цилиндр сдвинулся вправо на 2 метра. При
этом в большой цилиндр из малого было вытеснено 200 см3 газа
или примерно 5,4 х 1021 молекул. Но в торец малого цилиндра за
это время ударилось только 2,25 х 1021 молекул. Площадь мембраны
такова, что все вытесненные из малого цилиндра 5,4 х 1021 молекулы
за 1 секунду вылетают через мембрану наружу. Так как давление
внутри 0,01 кгс/см2, то в 1 см2 мембраны будет ударяться на 2,25 х
1021 молекул больше. Допустим, площадь отверстий в мембране
составляет 50% от всей площади мембраны. То есть, половина из
2,25 х 1021 избыточных молекул, которые должны были бы
удариться в 1 см2 мембраны, будет попадать в отверстия в мембране
и вылетать наружу. Через 1 см2 такой мембраны за 1 секунду будет
вылетать 1,125 х 1021 избыточных молекул. Чтобы вылетело 5,4 х
1021 молекул, необходимая площадь мембраны - 4,8 см2. Эти
молекулы, вылетающие через мембрану площадью 4,8 см2 за 1
секунду, создадут реактивную силу F1' - 0,012 кгс. Сила избыточного
давления Fи - 0,01 кгс. Результирующая сила, действующая на
цилиндры и двигающая их вправо - 0,002 кгс. Если площадь
мембраны увеличить в 2 раза до 9,6 см2, то 5,4 х 1021 молекул смогут
вылететь за 1 секунду при избыточном давлении 0,005 кгс/см2. Сила
избыточного давления 0,005 кгс. Реактивная сила останется без
изменений, так как количество вылетевших избыточных молекул не
изменится. Соответственно, результирующая сила увеличится до
0,007 кгс. Если цилиндры за 1 секунду пройдут 4 метра, то
реактивная сила 0,024 кгс. Сила избыточного давления на торец 0,01
кгс. Результирующая сила 0,014 кгс. Это при площади мембраны 9,6
см2. Изменяя площадь мембраны и количество отверстий в ней,
можно подобрать оптимальный режим работы такого двигателя.
Под действием этой силы цилиндры будут перемещаться вправо до
упора. Эту силу создают молекулы газа за счёт своей кинетической
энергии. Когда цилиндры движутся вправо, то молекулы вылетают
влево. Их скорость при этом уменьшается на скорость движения
цилиндров. Допустим, цилиндры двигаются со скоростью 4 м/с.
Тогда скорость вылетающих молекул 500 м/с - 4 м/с = 496 м/с. То
есть, кинетическая энергия молекул газа уменьшается.
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Рис. 4.
Когда цилиндры достигнет крайней правой точки и
остановятся, то их можно подтолкнуть в обратную сторону – см.
рис. 4. При движении влево внутри цилиндров создаётся
разрежение. Меньше молекул вылетают через мембрану из
большого цилиндра наружу и реактивная сила F1 уменьшается на
F1’. Равновесие сил нарушается. F > F3 + F2 + F1 – F1’. На наружную
поверхность большого цилиндра действует часть силы давления F',
которая не компенсируется уменьшенной реактивной силой F1. Эта
сила F’ направлена по ходу движения цилиндров влево. Так как
внутри цилиндров пониженное давление, то на наружную
поверхность торца малого цилиндра действует сила внешнего
давления Fв, направленная против силы F'. Реактивная сила от
вылетающих молекул уменьшается настолько, что F' > Fв. Под
действием результирующей силы цилиндры двигаются влево,
поддерживая разрежение внутри цилиндров. Цилиндры после
первоначального толчка также самопроизвольно дойдут до левой
крайней точки. Как и в предыдущем процессе, часть
результирующей силы можно использовать для получения энергии.
Совершив движение вправо-влево, цилиндры вернулись в
первоначальное положение. Цикл завершился. При этом есть
возможность получить энергию только за счёт охлаждения
окружающей среды. Для увеличения мощности такого двигателя его
необходимо поместить в закрытый объём, в котором создано
повышенное давление хорошо очищенного газа. Это также снимет
проблему засорения отверстий мембраны мельчайшими частицами
пыли.
Главное условие работы такого двигателя – отношение числа
вылетающих через мембрану избыточных молекул в единицу
времени к числу избыточных молекул, ударяющихся в торец малого
цилиндра за это же время, должно быть больше более чем в 2 раза.
Это условие выполняется, если суммарная площадь отверстий в
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мембране более чем в 2 раза превосходит площадь поршня. Будучи
запушенным в работу, такой двигатель может работать бесконечно
долго только за счёт тепла окружающей среды, охлаждая её.
Чтобы не возникало вопросов, почему цилиндры получают
импульс mv, когда молекулы влетают и вылетают через мембрану,
попробую сразу очень упрощённо объяснить, чтобы такие вопросы
снять.

Рис. 5.
Допустим, имеется очень маленькая сфера в вакууме, в
невесомости см. рис. 5. В сферу ударяется молекула и отскакивает
(а). Под воздействием импульса 2mv сфера движется со скоростью
V. В такую же сферу, только с отверстием в стенке, ударяется другая
молекула (б). Под действием импульса 2mv сфера также движется со
скоростью V. Отскочившая молекула ударяется в противоположную
стенку (в). Под действием импульса 2mv сфера останавливается, а
отскочившая молекула снова летит к противоположной стенке. При
ударе в стенку молекула передаёт сфере импульс 2mv и сфера снова
со скоростью V летит дальше (г). Таким образом, сфера половину
времени движется со скоростью V, а другую половину неподвижна.
Дальнейшие удары молекулы внутри сферы уже не влияют на
среднюю скорость сферы. Средняя скорость сферы V/2. Такую
скорость сфера приобретёт под действием импульса 2mv/2 или mv.

Рис. 6.
Такая же сфера с прилипшей к стенке сферы молекулой – см.
рис. 6. Молекула отлипает и с тепловой скоростью отскакивает от
стенки (д). Сфера получает импульс mv и со скоростью V1 движется
в другую сторону. Молекула сталкивается с противоположной
стенкой сферы (е). Столкновение можно разделить на удар и отскок.
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При ударе молекула передаёт сфере импульс mv и останавливает
сферу. При отскоке передаёт импульс mv и сфера со скоростью V1
движется в противоположную сторону. При столкновении с
противоположной стенкой аналогичный процесс (ж). Сфера
колеблется на месте со скоростью V1. Допустим, в стенке сферы
появилось отверстие. Молекула попадет в него и вылетает наружу
(з). Так как в этом случае молекула не взаимодействует со сферой, то
сфера продолжает двигаться со скоростью V1, которую она
получила под действием импульса mv. V/2 равна V1.

Рис. 7.
В сферу влетает молекула – см. рис. 7. Сфера получает
импульс mv и движется со средней скоростью V/2 (и). Затем
молекула многократно и долго сталкивается с противоположными
стенками сферы (к). Сфера в это время половину времени двигается
со скоростью V, а другую половину - неподвижна. В это время
средняя скорость сферы V/2, как от импульса mv. Молекула
ударяется в стенку и придаёт сфере скорость V (л). Отскочившая
молекула попадает в отверстие и вылетает наружу. Сфера двигается
со скоростью V, как под действием импульса 2mv. То есть, можно
считать, что к импульсу влетевшей молекулы mv, добавился импульс
от вылетевшей молекулы mv. Аналогично, если через мембрану
цилиндра влетает или вылетает молекула, то цилиндр получает от
каждой влетевшей или вылетевшей молекулы импульс mv.
Возьмём мембрану толщиной несколько нанометров и с
множеством отверстий размером несколько нанометров. Мембрана
является торцевой стенкой цилиндра. Множество молекул движутся
к мембране внутри цилиндра. Для примера возьмём две молекулы.
Одна молекула сталкивается с мембраной и отскакивает. Цилиндр
не получает импульс mv. Другая попадает в отверстие и вылетает
наружу. Цилиндр получает импульс mv. Мембрана служит как бы
границей, при пересечении которой каждой молекулой цилиндр
получает импульс mv. Независимо от того, влетела молекула или
вылетела.
Но это в вакууме. В атмосфере во внешние поверхности
цилиндра и мембраны ударяются внешние молекулы и оказывают
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дополнительную силу давление на эти поверхности. Для простоты
представим, что в мембрану и цилиндр в единицу времени
ударилось по 9 молекул – см. рис. 8.
Внешняя поверхность цилиндра получила импульс 9 х 2mv =
18mv. Внешняя поверхность мембраны получила 8 х 2mv = 16mv.
Но влетевшая и вылетевшая через мембрану молекулы передают на
внутреннюю поверхность цилиндра по импульсу mv. 18mv = 16mv
+ mv + mv. Или F = F3 + F2 + F1. Система в равновесии. Если в
сосуде избыточное давление, то из цилиндра дополнительно
вылетает избыточная молекула. Тогда 18mv < 16mv + mv + mv +
mv'. Или F < F3 + F2 + F1 + F1'. То есть результирующая сила F1'
будет направлена вправо. Если давление в цилиндре низкое, то из
цилиндра молекула не вылетит. Тогда 18mv > 16mv + mv. F > F3 +
F2 на F1. Результирующая сила F1 направлена влево.

Рис. 8.
Допустим, я изобрёл инерцоид, состоящий из множества
валов. Сбоку каждого вала прикреплён грузик. Поэтому при
вращении вала он колеблется около центра масс из-за дисбаланса.
Все эти колебания валов инерцоида– это внутренние силы, которые
не могут привести инерцоид в движение. Валы вращаются с
большой скоростью. Но вдруг ось у одного вала ломается и он
отлетает в сторону со скоростью 500 м/с. Инерцоид получает
импульс mv и движется в противоположную сторону. Другой вал
ломается и снова инерцоид получает импульс mv. Допустим, рядом
стоит такой же инерцоид. Вылетевший вал из этого инерцоида со
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скоростью 500 м/с попадает в первый инерцоид и застревает в нём.
Первый инерцоид также получает импульс mv. Множество молекул
внутри большого цилиндра можно представить в виде множества
валов инерцоида. Пока молекулы летают внутри цилиндра и
ударяются в стенки и мембрану, их импульсы не могут привести в
движение цилиндр, подобно валам в инерцоиде. Но как только
молекула вылетает наружу подобно сломавшемуся валу или влетает,
то цилиндр получает импульс mv. Допустим, 2 инерцоида
соединены сжатой пружиной, которую фиксирует нить. Один
инерцоид во много раз массивнее другого. Перерезаем нить и
инерцоиды под действием пружины расходятся в противоположные
стороны. То, что внутри инерцоидов вращаются множество валов,
на движение инерцоиов под действием пружины не влияют. Не
будем учитывать гироскопический эффект. Это всё внутренние
силы, которые не могут привести в движение инерцоид и не могут
оказать влияние на движение инерцоида под действием внешней
силы. Лёгкий инерцоид имеет скорость 1 м/с. Тяжёлый инерцоид
получил импульс mv, где m - масса лёгкого инерцоида, а v - 1 м/с.
Эти же 2 инерцоида соединены между собой. На лёгком
инерцоиде начинают ломаться валы и они со скоростью 500 м/с
отлетают в сторону. Причём только в одном направлении. Все валы
сломались и отлетели. Тяжёлый инерцоид получает суммарный
импульс mV, где m - масса инерцоида, а V - 500 м/с. Будем считать,
что масса инерцоида равна массе валов. В обоих случаях от
тяжелого инерцоида отделилась одинаковая масса. Но импульс во
втором случае в 500 раз больше.
Когда инерцоид отталкивается от другого инерцоида под
действием пружины – это аналогично тому, что множество молекул
вылетают через большое отверстие. Допустим, множество молекул
находятся в безмассовой оболочке (красная) – см. рис. 9.

Рис. 9.
Эту оболочку с множеством молекул можно представить как
инерцоид. Удары множества молекул внутри оболочки не могут
сдвинуть её с места. Когда давление внутри цилиндра повышается,
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то оболочка движется по цилиндру и вылетает наружу со
скоростью, допустим, 1 м/с. При движении оболочки удары
молекул внутри её также не влияют на движение оболочки.
Цилиндр получает импульс mv, где m - это масса молекул внутри
оболочки, а v = 1 м/с. Хотя внутри оболочки молекулы движутся со
скоростью 500 м/с. Когда же молекулы поодиночке вылетают через
отверстия мембраны - это аналог инерцоида, у которого
сломавшиеся валы со скоростью 500 м/с отлетают в одну сторону.
То есть, суммарный импульс от такого же количества молекул,
вылетающих через мембрану, будет в 500 раз больше.
Возьмём для примера осмос. Сосуд разделён на две части
мембраной с большими отверстиями. В разных частях сосуда
раствор с различной концентрацией. Через большие отверстия
будут проходить молекулы и растворителя, и растворимого
вещества. Осмотического давление создаваться не будет. Если
отверстия уменьшить так, что будут проходить только молекулы
растворителя, то больше молекул растворителя будут проходить из
одной части сосуда в другой. Объём раствора в одной части
увеличивается. Также увеличится и давление в этой части сосуда. То
есть, размер отверстий имеет.
Установим на этот двигатель мембрану толщиной 0,001 мм и с
отверстиями диаметром 0,001 мм. Затем поместим его в закрытый
объём, в котором создадим глубокий вакуум. Вакуум будет везде. В
том числе и в самих отверстиях мембраны. Затем запустим внутрь
газ и давление внутри станет, допустим, 1 мм рт. ст. При таком
давлении длина свободного пробега молекул примерно 0,1 мм. То
есть, длина свободного пробега молекул примерно в 100 раз больше
диаметра отверстий в мембране. С обоих сторон мембрану вакуума
уже нет. Но в самих отверстиях мембраны глубокий вакуум остаётся.
В [1] читаем:
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Отверстия в мембране можно представить в виде
микроскопических пор, открытых с двух сторон. То есть,
внутренний объём цилиндров сообщается с внешним через тонкую
прослойку ультраразреженного газа. Увеличим давление до
атмосферного. Длина свободного пробега молекул уменьшится до
10-5 см. То есть, внутри отверстий ультраразреженного газа уже не
будет. А будет множество хаотично двигающихся молекул, как
внутри и снаружи цилиндра. Чтобы внутри отверстий снова
появился ультраразреженный газ, надо уменьшить размер отверстий
в мембране. Допустим, толщина мембраны и диаметр отверстия 1-2
нм. Это в 50-100 раз меньше длины свободного пробега молекул. То
есть, в таких отверстиях при атмосферном давлении снова будет
ультраразреженный газ.

Часть 2. Новый термодинамический цикл
Андреева
В 1824 году вышла в свет книга С. Карно "Размышления о
движущей силе огня и машинах, способных развивать эту силу". В
ней автор собирался рассуждать об "обычных" тепловых машинах,
состоящих из "...парового котла, парового цилиндра, поршня и
холодильника...". Интересно еще отметить, что у Карно
приведенные рассуждения не сопровождались ни расчетами, ни
графиками. Его книга первоначально резонанса не получила. Лишь
через десять лет, в 1834 г., другой француз, Эмиль Клапейрон,
придал термодинамике Карно канонический вид. Он ввел все
необходимые обозначения, проделал описанные словами
вычисления и построил диаграммы. Через три года статью
Клапейрона перевели на английский язык и издали в Англии в
сборнике Scientific Memoirs ("Ученые записки"). А еще через девять
лет на нее обратил внимание немецкий физик и издатель И.Х.
Поггендорф, перепечатал в своем журнале Annalen der Physik und
Chemie ("Анналы физики и химии"), и только тогда теория Карно
действительно увидела свет. Но это не так важно. Важно, что в
результате на свет появился термодинамический цикл Карно. Все
зациклились на этом цикле, не желая замечать того, что возможен и
другой цикл. В цикле Карно рабочее тело сначала получает тепло
от нагревателя. Затем часть полученного тепла рабочее тело тратит
на производство работы, а оставшееся тепло передаёт
холодильнику. Если двигатель работает по такому циклу, то такой
двигатель не сможет всё тепло использовать на производство
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работы. Но возможен и другой цикл. Главное отличие от цикла
Карно - это отсутствие холодильника, а нагревателем служит
окружающая среда. Первоначально температура рабочего тела и
температура окружающей среды равны. Затем рабочее тело
совершает работу за счёт своей внутренней энергии. При этом
рабочее тело охлаждается, так как часть внутренней энергии
тратится на совершение работы. То есть, температура рабочего тела
становится ниже температуры окружающей среды. Вполне
естественно, что более холодное рабочее тело получает тепло от
более тёплой окружающей среды, которая служит в данном случае
нагревателем, и восстанавливает свою внутреннюю энергию до
первоначального уровня. Нагревание рабочего тела происходит, в
отличие от цикла Карно, не до совершения работы, а после.
Получив тепло, система вернулась в первоначальное состояние.
Цикл закончился. Двигатель, работающий по такому циклу,
способен превратить в работу всё полученное тепло, так как более
холодное рабочее тело в принципе не может отдать тепло более
тёплой
окружающей
среде,
согласно
второму
началу
термодинамики. При работе двигателя часть энергии будет
переходить в тепло вследствие сил трения и т.д. Но при
последующей работе двигателя это тепло также будет использовано.
То есть, кпд такого двигателя = 100%. Остаётся только придумать
такой процесс, при котором рабочее тело сможет сначала
совершить работу только за счёт своей внутренней энергии. И
вуаля, вечный двигатель второго рода готов.
Описанный выше "вечный "двигатель как раз и работает по
такому циклу. Допустим, мембрана заменена стенкой с отверстием.
Цилиндр совершает от крайней левой точки к крайней правой за 1
секунду. При движении цилиндра внутри создаётся некоторое
давление. Повторим цикл, увеличив отверстие. В этом случае
давление внутри будет меньше. Ещё увеличим отверстие - давление
станет ещё меньше. Когда площадь отверстия станет равна площади
поршня или больше, то при движении цилиндра давление внутри
будет равно внешнему. Каждому отверстию можно подобрать
эквивалентную мембрану. То есть, такую мембрану, через которую
вылетает столько же молекул, как через соответствующее отверстие.
Соответственно, каждое отверстие можно заменить эквивалентной
мембраной. При увеличении площади мембраны давление внутри
при движении цилиндра будет уменьшаться, как оно уменьшается
при увеличении отверстия, см. график.
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Как видим, при увеличении площади мембраны давление
внутри цилиндра при его движении уменьшается. Соответственно,
сила давления Fд, действующая на торец малого цилиндра,
уменьшается. И при достаточно большой площади мембраны
стремиться к 0. Так как во всех случаях через мембрану вылетает
одно и тоже количество молекул, то реактивная сила Fр,
противодействующая силе Fд, постоянна. До точки А Fp < Fд. В
точке А Fp = Fд. После точки А Fp > Fд. Результирующая сила,
действующая на цилиндр F = Fp - Fд. При достаточно большой
площади мембраны F = Fp. Эта реактивная сила Fp двигает
цилиндр, поддерживая повышенное давление внутри цилиндра. А
повышенное давление в свою очередь создаёт реактивную силу.
Термодинамический цикл в координатах P,V будет выглядеть
следующим образом.
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Первоначальное состояние - точка А. Давление внутри равно
наружному. Цилиндр сдвинули вправо. Давление внутри
повысилось. Появившаяся вследствие этого реактивная сила с
ускорением двигает цилиндр вправо. Внутренний объём газа
уменьшается, а давление увеличивается, пока цилиндр не достигнет
крайней правой точки. Кривая АБ. Когда цилиндр достигнет
крайней точки, остатки газа выйдут через мембрану и давление
снизится до наружного. Прямая БВ. За счёт запасённой энергии,
например в маховике, цилиндр сдвигается влево. Давление внутри
понижается, а объём увеличивается. Сила давления внешнего газа
действует на внешнюю сторону большого цилиндра, двигая
цилиндр с ускорением влево до левой крайней точки. Кривая ВГ.
Когда цилиндр достигает крайней левой точки и останавливается,
внешний газ через мембрану проникает внутрь и давление внутри
сравнивается с наружным. Прямая ГА. Цилиндр вернулся в
первоначальное положение. При этом была совершена работа
только за счёт охлаждения газа, то есть, окружающей среды.
Возможен и короткий цикл. Когда цилиндр возвращается
влево под действием запасённой в маховике энергии, то открывается
клапан и внешний газ свободно поступает в цилиндр. Холостой
ход, пунктирная линия ВА. А потом цикл повторяется до
бесконечности.
Так как реактивная сила возникает при движении цилиндра, то
нагрузка не должна превышать некоторой величины, при которой
цилиндр будет снижать свою скорость движения. При этом
скорость движения уменьшается, количество вылетающих молекул
уменьшается, реактивная сила уменьшается и двигатель
останавливается. Для увеличения мощности двигателя необходимо
повышать давление газа. Например, поместить двигатель внутри
оболочки, внутри которой создаётся повышенное давление
очищенного от мельчайших частиц газа. Это также решит проблему
засорения отверстий мельчайшими частицами.
Может быть, кто-нибудь поправит и приведёт мои рассуждения к
более научному виду. Как Эмиль Клапейрон придал термодинамике
Карно канонический вид.
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Аннотация
В предлагаемой работе проведён анализ фундаментальных
пространственно-временных
и
энергетических
соотношений,
характеризующих сотворение и эволюцию Вселенной, нацеленный на
поиск физических явлений и закономерностей, реализующихся в
микро-, макро- и мегаскопических масштабах. Вводится в
рассмотрение теоретическая гипотеза о возникновении Вселенной,
представляющая собой альтернативу стандартной модели Большого
Взрыва некой сингулярности. В основе предлагаемой гипотезы лежит
концепция дискретности физического Пространства и Времени.

Введение
В предлагаемой работе проведён анализ фундаментальных
пространственно-временных
и
энергетических
соотношений,
характеризующих происхождение и эволюцию Вселенной, нацеленный
на поиск физических явлений и закономерностей, реализующихся в
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микро-, макро- и мегаскопических масштабах. Вводится в рассмотрение
теоретическая гипотеза о возникновении Вселенной, представляющая
собой альтернативу стандартной модели «Большого Взрыва». В основе
предлагаемой гипотезы лежит концепция дискретности физического
Пространства и Времени. Эта концепция непосредственно связана с
моделью возникновения Вселенной в режиме детерминированного хаоса с
его последующей принудительной самоорганизацией, в результате
которой стало возможным возникновение упорядоченных материальных
структур.
Модель возникновения Вселенной – модель «Большого Взрыва»
некой сингулярности – постулирует сингулярное состояние пра-Материи.
Сингулярность означает, что начальные условия возникновения
Вселенной заданы совершенно точно в виде точки, физические величины
плотности, температуры, давления и т. д. имеет бесконечно большое
значения, а физические законы не существуют и не действуют. Но если
сингулярное состояние пра-Материи имело бы место, то не могло быть
внутренних причин, чтобы вывести пра-Материю из сингулярного
состояния, другими словами, сингулярность не может самостоятельно
выйти из состояния сингулярности, не может самостоятельно сдвинуться с
этой «мертвой точки».
Все классические модели Вселенной, появившиеся в результате
модификаций модели «Большого Взрыва», обладают идеальной
математической симметрией и некоторые физики сочли это причиной
появления сингулярных решений уравнений, описывающих исходное
состояние Вселенной. Чтобы скорректировать эту ситуацию, физики–
теоретики стали вводить в модель «Большого Взрыва» асимметрию,
аналогичную той, которую можно видеть в наблюдаемой Вселенной.
Таким образом, теоретики надеялись внести в исходное состояние
Вселенной некую неупорядоченность, чтобы оно не сводилось к точке, но
успеха не добились. Отсюда следует, что при решении проблемы
возникновения Вселенной необходимо исходить из принципиально иных
предположений, в результате анализа которых главным становится
решение следующих задач:
1) связаны ли свойства физического Пространства и Времени с
фундаментальными физическими законами;
2) существуют ли пределы пространственно-временной локализации
материальных объектов;
3) какова природа квантово-механической неопределённости;
4) связано ли существование стрелы Времени с необратимыми
процессами.
Как показывает история Науки, решение весьма сложных
фундаментальных проблем может быть достигнуто простыми средствами,
если взглянуть на эти проблемы под новым, нестандартным углом зрения,
и рассмотреть решение проблем нетрадиционным способом.
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Вселенную следует рассматривать как единую на микро-, макро- и
мегауровнях иерархическую систему и представление об ее отдельных
частях может быть хорошим приближением только в классическом
пределе. Этот вывод основан на тех же предположениях, которые привели
к принципу комплементарности, а именно, что свойства Материи
представляют собой неточно определенные и противоположные
возможности, которые могут быть полностью реализованы только при
взаимодействии материальных объектов. Поэтому на микроуровне объект
не имеет каких-либо внутренних свойств, принадлежащих только ему
одному; он взаимно и органически делится своими свойствами со средой
(системой), с которой этот объект взаимодействует. Такие
макроскопические
квантовые
явления
как
сверхтекучесть,
сверхпроводимость, эффект Мессбауэра, лазерное излучение указывают
на то, что граница между микро- и макроуровнями является нечеткой и
размытой. А принудительное индуцированное излучение (лазерное
излучение) связывает через макроскопический квантовый эффект
макроуровень с микроуровнем, с одной стороны, и макроуровень с
мегауровнем, с другой стороны.
Все без исключения фундаментальные физические законы
получены и будут получены в дальнейшем никак иначе, как только путём
обобщения наблюдений (экспериментов), число которых хотя может быть
очень велико, но всё же всегда будет ограничено. Отсюда с
неизбежностью вытекает, что математические рассуждения, ведущие от
частного к общему, то есть к формулировке фундаментальных
физических законов, не могут быть вполне достоверными.
Опытный материал сам по себе еще не образует всего знания, в
общем случае, о материальном объекте; такое знание возникает лишь в
теоретическом осмыслении этого опытного материала и только в
процессе такого осмысления появляется ясность относительно того, какие
величины реальны и могут наблюдаться. При создании теории в первую
очередь важнее всего логическая непротиворечивость, а уже во вторую
очередь внутренняя полнота теории, и в дальнейшем изложении это
утверждение достаточно убедительно обосновывается.
Отметим, что доказать логическую непротиворечивость
некоторой теории – значит доказать, что в ней нет ни одного
предложения А такого, что в этой теории можно дедуктивно вывести как
А, так и не А, а доказать ее внутреннюю полноту – значит доказать, что
для всякого предложения этой теории можно дедуктивно вывести либо
само это предложение, либо его отрицание.
Математика создает упорядоченности и некоторые из них более
или менее фрагментарно совмещаются с действительностью. Эта
фрагментарная совместимость делает возможным развитие Науки. Более
того, математика создаёт избыточный порядок по сравнению с
действительностью, которая менее упорядочена, чем математика. Но при
всем своем величии математика столкнулась с неразрешимой проблемой с
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тех пор, как Гедель (в 30–х годах XX века) доказал, что ее основные
постулаты – логическая непротиворечивость и внутренняя полнота –
совместно, одновременно невозможно выполнить. Если теория логически
непротиворечива, то она внутренне неполна, а если теория внутренне
полна, то она перестает быть логически непротиворечивой. Как в физике,
так и в математике действует принцип комплементарности, где
дополняющие друг друга сущности – это внутренняя полнота и
логическая непротиворечивость теории.
Теоретические структуры являются формальными системами, то
есть конструкциями, которые дедуктивно выводятся из некой
совокупности аксиом с помощью определенных правил преобразования и
отображают некоторые соотношения, возникающие в реальности.
Экспериментальное подтверждение теоретических структур нисколько не
меняет того факта, что над формальными системами тяготеет «проклятие»
теоремы Геделя.
Все дедуктивно выводимые следствия данной формальной
системы в совокупности образует некий «материк», на котором всегда
существует путь дедуктивных пошаговых преобразований, приводящий от
аксиом формальной системы к определенному утверждению,
расположенному в пределах этого «материка». Вместе с тем, как доказал
Гедель, существует бесконечное количество таких утверждений, которые в
рамках данной формальной системы истинны, но которые никоим
образом нельзя дедуктивно вывести; они представляют своего рода
«островки истины», изолированные и разбросанные за границами
дедуктивного «материка». Увеличение аксиоматического ядра за счет
истинных, но дедуктивно не выводимых утверждений, не решает
проблемы. Уже при расширенном аксиоматическом ядре в рамках
формальной системы появятся вновь истинные, но дедуктивно не
выводимые утверждения и так до бесконечности.

1. Дискретная структура Времени
физического Пространства Вселенной

и

Для обоснования и доказательства дискретной структуры Времени
и физического Пространства автор вводит в рассмотрение теоретическую
гипотезу, основополагающая идея которой состоит в том, что частота
излучения энергии имеет предельную величину  max для всей Вселенной
и эту величину  max никогда не удастся превзойти.
Рассмотрим рассуждения, лежащие в основе доказательства
высказанной гипотезы в логической последовательности. В качестве
важного аргумента, который убеждает в состоятельности предъявляемого
доказательства, укажем на ограничение скорости V материальных
объектов Вселенной. Почему скорость материальных объектов Вселенной
ограничена некоторой предельной величиной Vmax? Это происходит по
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следующей причине. Известное выражение для кинетической энергии
материальных объектов имеет вид

Eкин 

mV 2
,
2

(1)

где m – масса материального объекта,
V – скорость материального объекта.
Кинетическая энергия ограничена и не может быть бесконечно
большой, в противном случае имеется противоречие с фундаментальным
законом сохранения и превращения энергии. Сущность указанного
противоречия заключается в следующем. Закон сохранения и
превращения энергии по своей природе имеет форму энергетического
баланса взаимодействующих объектов на микро-, макро- и мегауровнях, а
энергетический баланс в принципе не может оперировать с бесконечно
большими величинами, другими словами, не может оперировать с
бесконечностями. Отсюда следует, что скорость V материального объекта
должна быть ограничена некоторой величиной Vmax,
V ≤ Vmaх .
Заметим, что аналогичное рассуждение относится и к массе m
материального объекта, и к температуре Т материального объекта.
Конкретная численная величина Vmax для Вселенной в
существующей физической теории определена как

Vmax 

1
,
 0  0

(2)

где ε0, µ0 – характеристики физического Пространства (вакуума), и Vmax
идентифицирована как скорость света в вакууме ( c  3 108 м / с ).
Как видим, этот ранее известный важный научный факт в данном
случае установлен вышеприведенным теоретическим рассуждением и не
содержит логического противоречия.
В квантовой физике определена энергия ε светового кванта в виде
(3)
  h  ,
где h – постоянная Планка,
ν – частота колебаний.
В свое время Планк ввел в рассмотрение гипотезу световых
квантов, энергия которых определялась по формуле (3), для устранения так
называемой «ультрафиолетовой катастрофы», но Планк не увидел другую,
но не менее драматическую, катастрофу уже для основ квантовой физики,
связанную с применением формулы (3). Из формулы (3) следует, что если
ν→∞, то и ε→∞. Другими словами, энергия светового кванта при этом
условии может быть бесконечно большой, что совершенно неприемлемо
с физической точки зрения, и связано это с нарушением
фундаментального закона сохранения и превращения энергии.
Единственный выход из этой ситуации состоит в том, чтобы принять как
физическую реальность существование в Природе предельно допустимой
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частоты излучения ν→νmax, отсюда и энергия световых квантов стремится к
предельно допустимому значению ε→εmax=h·νmax.
Поскольку ε ограничена по величине некоторым предельным
значением εmax и εmax не может быть бесконечно большой величиной, а
иначе будет нарушен фундаментальный закон сохранения и превращения
энергии, то отсюда следует, что частота колебаний ν ограничена
величиной νmax. Величина νmax есть предельная величина для Вселенной. О
конкретном числовом значении νmax говорить преждевременно, но важно
осознать, что величина νmax объективно существует, также как объективно
существует величина Vmaх.
Отсюда следует, что

 max 

 max
h

.

(4)

Эта
экстраполяция
(под
экстраполяцией
понимается
прогнозирование неизвестных значений функции путём продолжения
функциональной зависимости за границы области известных значений
аргумента и, следовательно, самой функции), этот незначительный
математический приём станет одним из наиболее значительных и важных
вкладов в Науку, когда-либо сделанных в истории физики. В истории
физики не было примера, когда столь незначительная математическая
операция имела бы столь далеко идущие физические и философские
следствия.
В поисках логического укрепления предложенной гипотезы автор
выдвинул представление о квантах Времени tmin и квантах физического
Пространства λmin и тем самым инициировал развитие нового этапа
квантовой теории; более того, из этой экстраполяции вытекают
определённые следствия, которые решающим образом скажутся на самих
основах физики, равно как и на их эпистемологических предпосылках.
Время tmin между гребнями двух соседних колебаний,
характеризуемых величинами εmax и νmax, определяется как

t min 

1

 max



h

 max

.

(5)

Следовательно, любой временной интервал во Вселенной не
может быть меньше, чем tmin
t ≥ tmin.
Отсюда, tmin идентифицируется как квант Времени, иначе говоря,
как временной интервал, уменьшить который принципиально
невозможно.
Далее, в физическом Пространстве существует минимальная длина
λmin между гребнями двух соседних колебаний, характеризуемых
величинами εmax и νmax, которую можно определить как путь, пройденный
за время tmin со скоростью Vmax
(6)
min  Vmax  t min .
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Следовательно, любой пространственный интервал λ во
Вселенной не может быть меньше, чем λmin
λ ≥ λmin.
Отсюда, λmin идентифицируется как квант длины, иначе говоря, как
пространственный интервал, который уменьшить принципиально
невозможно.
Кванты Времени и кванты физического Пространства
характеризуют зернистую структуру Вселенной в целом. В Генезисе
Вселенной не могло быть заложено совмещение дискретного и
непрерывного начал. Тот сценарий возникновения и развития Вселенной,
который реализовался и реализуется, требует дискретного состояния
материальных объектов (элементарные частицы), дискретного состояния
зарядов (электрон, протон), дискретного состояния энергии (фотоны,
кванты излучения и поглощения). Вполне возможно, что изначальная
дискретность Времени и физического Пространства обусловила
дискретность вещества, заряда, энергии. Другими словами, кванты
вещества, заряда, энергии не могут сосуществовать в непрерывном
Времени и в непрерывном физическом Пространстве.
Время позволяет упорядочить череду событий, установить, что
одно событие предшествует другому. Но связать каждый момент времени с
числом, рассматривать Время как континуум – это математическое
изобретение. Аналогично, физическое Пространство позволяет
упорядочить череду материальных объектов, установить местоположение
одного материального объекта относительно другого материального
объекта. Но связать каждую точку физического Пространства с набором
чисел, рассматривать физическое Пространство как континуум – это также
математическое изобретение.
Геометризация (математизация) механического движения с
помощью представления о непрерывной траектории в непрерывном
Пространстве и непрерывном Времени математически означает
возможность
установления
однозначного
соответствия
между
континуумами точек Пространства и моментов Времени. Такая связь
формулируется в виде дифференциальных уравнений второго порядка по
временной переменной, которые объективно символизируют реальные
движения. Зная конкретный вид дифференциальных уравнений и
начальные условия движения, можно легко предсказать траекторию
движения тела в будущем, либо восстановить эту траекторию в прошлом.
Поэтому здесь нет ни неопределённости, ни случайности, ни
возможности; разве что последние вносятся на стадии выяснения
начальных условий.
Однако физическая реальность указывает на то, что
математические изобретения – временной континуум и пространственный
континуум – ошибочны. В научном Знании создан прецедент, когда
физика своим законом сохранения и превращения энергии указала на
ошибочность
фундаментальных
математических
изобретений
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применительно к физической реальности, другими словами, к Вселенной
в целом. Закон сохранения и превращения энергии не может выполняться
во временном и пространственном континуумах. Этот закон выполняется
только в дискретном по структуре Времени и в дискретном по структуре
физическом Пространстве.
Справедливости ради необходимо отметить, что с помощью
математики (теория множеств) имеется возможность точно определить то
логическое противоречие, которое скрывается в непрерывной модели
движения и к которому неминуемо приводит отождествление этой модели
с реальностью. Сущность этого логического противоречия заключается в
следующем: непрерывная модель движения предполагает, что движущееся
тело последовательно проходит все точки своей непрерывной траектории,
но в континууме, в непрерывной модели Пространства и Времени, не
существует точки, следующей непосредственно за данной точкой.
Необратимость во Времени эволюции Вселенной напрямую
следует из-за наличия квантов Времени tmin и отсутствия непрерывности
временного континуума. К тому же наличие квантов Времени tmin
указывает на то, что становится невозможным говорить об
одновременном, иначе говоря, одномоментном появлении, определении,
наблюдении двух и более событий. Тем самым теряет смысл абстракция
одновременности. Наличие кванта длины λmin указывает на то, что
физическое Пространство не может обладать кривизной, ибо оно
перестало быть непрерывным.
Обсуждаемая гипотеза достаточно глубока и имеет далеко идущие
следствия. Изучение физического Пространства в масштабах меньших,
чем λmin, объективно невозможно, измерение временного интервала в
масштабах меньших, чем tmin, объективно невозможно, поэтому имеется
принципиальная неопределенность временных и пространственных
координат материальных объектов и связанных с ними понятий,
принципов, математических и физических теорий. Например, в
математической теории вероятностей и связанных с нею физических
теориях теряет смысл условная вероятность появления некоторого
события А при уже ранее случившимся событии В, которое является
условием. Согласно теории вероятностей при вычислении условной
вероятности необходимо знать вероятность одновременного появления
событий А и В, но теперь стало ясно, что эта ситуация некорректна.
Разрешающая способность научных экспериментов не может быть
меньше λmin, tmin и, следовательно, разрешающая способность научного
Знания принципиально ограничена этими двумя величинами. Здесь
уместна аналогия с разрешающей способностью оптических приборов.
Объективная реальность, изучаемая квантовой физикой, лежит вне
временного интервала tmin и вне пространственного интервала λmin.
Теоретическая гипотеза о существовании квантов Времени и
квантов физического Пространства и введение их в физическую
реальность является шагом вперед в развитии квантовой физики. Таким
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образом, существования квантов Времени и квантов физического
Пространства с необходимостью приводит к тому, что любая реальная
физическая система, в том числе и Вселенная в целом, не может быть
абсолютно и исчерпывающе детализирована во Времени и физическом
Пространстве
в
силу
существования
конечных
областей
неопределенности tmin и λmin.
В классической физике понятие состояния отражает внутренне
присущие свойства объектов, возможность которых совпадает с их
действительностью, а в квантовой физике состояние квантовых объектов
представляет совокупность возможностей, характеризуемых волновой
функцией квантового объекта. Сведение совокупности возможностей в
результате измерений к действительности называется редукцией волновой
функции.
Соотношение неопределенностей Гейзенберга указывает на то,
что для положения x и импульса p квантового объекта произведение
неопределенностей этих величин x  p  h отлично от нуля, то есть
квантовые объекты имеют и сохраняют свою первозданную
стохастичность, а точнее сказать первозданную хаотичность и это
справедливо как для чистых, так и смешанных состояний квантовых
объектов. Обязательное существование неопределенности x в
соотношении неопределенностей напрямую связано с наличием кванта
λmin физического Пространства, причем x  min . Это обстоятельство не
позволяет
считать
координату
x
математической
точкой
пространственного континуума.
Для опровержения квантовой теории Эйнштейн, Подольский,
Розен предложили провести мысленный эксперимент, так называемый
ЭПР – эксперимент. Главная цель мысленного ЭПР – эксперимента
состояла в том, чтобы доказать неполноту квантовой теории по
отношению к физической реальности, хотя теорема Геделя уже была
доказана, но судя по всему, физики не обратили на нее внимания. Авторы
мысленного ЭПР – эксперимента считали, что все квантовые физические
объекты обладают положением (координатами) и импульсом, но
квантовая теория не способна определить их одновременно, хотя
способна сделать это по отдельности. Эйнштейн полагал, что в
физической реальности эти значения существуют, но квантовая теория
просто не в состоянии их описать, так как является неполной теорией.
Вопреки Эйнштейну Бор считал, что квантовые объекты обладают
положением и импульсом, но они могут существовать только при
определенных условиях, а не сами по себе, условия же эти устанавливает
физический эксперимент.
Первозданная хаотичность квантовых состояний объясняется и
определяется дискретной структурой Времени и физического
Пространства, другими словами наличие квантов Времени и физического
Пространства не позволяет исчерпывающе детализировать состояние
квантовых объектов. Отсюда следует, что состояния квантовых объектов
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изначально хаотичны (стохастичны), описываются распределениями
амплитуд вероятностей (волновой функцией) и изменение состояния
квантовых объектов обязательно должно быть дискретным процессом.
Кванты tmin, λmin указывают на то, что уравнение Шредингера не
может быть непрерывным, должна сказываться дискретность Времени и
физического Пространства и функция ψ имеет пределы локализации, как
и материальные микрообъекты, а это накладывает ограничения на
определение величины вероятностей состояния микрообъектов. Это
характеризует новый подход во всей квантовой физике, поскольку теперь
вероятность не является непрерывной величиной, а является дискретной
величиной. Вероятностная волна ψ и её онтологический статус носили
характер реальности промежуточного типа (возможно виртуальный
характер, т.е. действующее, но не существующее). К слову сказать,
волновая функция как решение волнового уравнения Шредингера с
нелинейной потенциальной функцией определённого типа может
предстать в режиме детерминированного хаоса, что будет совершенно
новым элементом научного знания в квантовой физике. Подробнее эта
проблема будет рассмотрена в другой работе, здесь только упомянем о
такой возможности и подчеркнём, что в новом свете может быть
представлена вся теоретическая квантовая механика.
Таким образом, квантовые скачки состояний квантовых объектов
объясняются дискретностью Времени и физического Пространства и
служат экспериментальным подтверждением существования квантов
Времени и квантов физического Пространства, что, в свою очередь, не
дает возможность исчерпывающей детализации квантовых объектов, не
дает возможность раскрыть неопределенность состояния квантовых
объектов в принципиальном плане. Поэтому в физических экспериментах
всегда будет подтверждаться хаотичность и случайность, а не
детерминизм. На страже этого стоят кванты Времени и кванты
физического Пространства.
Итак, определена инфраструктура Вселенной, которая объясняет
возникновение первозданной хаотичности состояний квантовых объектов
и связанное с этой первозданной хаотичностью появление распределения
амплитуд вероятностей состояний квантовых объектов на уровне
наблюдений как фундаментального атрибута физической реальности, и в
которую логически вписываются принцип комплементарности Бора и
соотношение неопределённостей Гейзенберга. Если на уровне микромира
имеет место объективная первозданная хаотичность, то картина
Вселенной ограничена не только рамками классических и квантовых
физических представлений, не только участвовавшими в их создании
человеческими возможностями познания, но более того, ограничена
самой Природой.
Концепция дискретности Пространства и Времени ограничивает,
по сути дела, возможность научного познания, ибо объективно
устанавливает некий неделимый субстанциональный предел. Любая
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теоретическая структура, претендующая на раскрытие тайны природного
явления или даже тайны возникновения и развития Вселенной в целом,
будет всегда неполной, какие бы скрытые параметры не вводились в
рассмотрение, и причиной такого состояния является дискретность
физического Пространства и Времени. Теорема Геделя и ее
доказательство
подтверждают
косвенным
образом
дискретную
конституцию Вселенной. С другой стороны, в сущности, опираясь на
открытие квантов Времени tmin и квантов физического Пространства λmin,
автору удалось доказать теорему Геделя с физической точки зрения.
Природой не предусмотрено таких энергетических ресурсов,
чтобы проникнуть внутрь неделимого субстанционального предела и
никакие научные достижения не могут помочь перешагнуть этот
энергетический барьер. Как энтропия накладывает запрет на
существование обратимых во времени физических процессов, так
дискретность физического Пространства и Времени накладывает запрет
на
наблюдение
физических
процессов
внутри
неделимого
субстанционального предела. Отсюда следует заключение, что
Наблюдатель, регистрируя результаты измерений (наблюдений) над
объектами микромира, затем на их основании может только теоретически
реконструировать всю совокупность возможностей объектов микромира и
не более того. Это заключение по существу очень близко к
интерпретации волновой функции, данной фон Нейманом.
Закон сохранения и превращения энергии является эмпирическим
принципом, не опровергнутым ни в одном эксперименте, считается
фундаментальным законом физики. Через этот самый известный и
непререкаемый закон Природа информирует Наблюдателя о
существовании квантов физического Пространства и квантов Времени.
Более того, этот закон обеспечивает единство Вселенной на микро-,
макро- и мегауровнях, ибо только он из всего множества
фундаментальных физических законов действует и справедлив без
исключений на всех уровнях Вселенной. Говоря образным языком,
спектакль под названием «Возникновение и развитие Вселенной»
поставлен великим режиссёром – законом сохранения и превращения
энергии.
Закон сохранения и превращения энергии не может выполняться
во временном и пространственном континуумах. Этот закон выполняется
только в дискретном по структуре Времени и в дискретном по структуре
физическом Пространстве. Континуум Времени и континуум
физического Пространства не имеет места, имеет место их дискретность.
Прерывность стала на место непрерывности.
Понятие квантов физического Пространства и Времени позволяет
уйти от сингулярности в математическом и физическом смыслах,
поскольку начальные условия теперь обязаны задаваться не в виде точки, а
некоторой конечной областью в фазовом пространстве и, следовательно,
действуют известные физические законы.
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Тщательное аналитическое исследование следствий, вытекающих
из предсказания квантовой природы Времени и физического
Пространства, предстоит в дальнейшем. В работе предпринята попытка
анализа лишь основных из них, влияющих на эволюцию Вселенной.
Численные значения tmin и λmin будут определены на основе теоретических
и экспериментальных исследований космогонии, космологии, физики
элементарных частиц, ядерной физики и физики высоких энергий,
включая аннигиляцию частиц и античастиц.
Ни один физик не может остаться безразличным к этим взглядам
вне зависимости от того, соглашается он с ними или нет. Здесь
проявляется совершенно другое понимание физики, и все должны знать о
его существовании, поскольку с ним связано рождение нового Знания.

2.
Энергетические
соотношения
в
теоретической модели происхождения
Вселенной
(определение
численных
значений
квантов
Времени
и
физического Пространства)
Обозначим через tmin квант Времени, λmin квант физического
Пространства, Tmax максимальную температуру и νmax максимальную
частоту излучения при возникновении Вселенной. В первые мгновения
возникновения Вселенной, в так называемую эру Планка, вся пра-Материя
была высокотемпературной смесью первичных высокоэнергичных
фотонов и первичных частиц и античастиц определенного типа.
Первичные
высокоэнергичные
фотоны
моментально
материализовывались в первичные частицы и античастицы. Первичные
частицы при столкновении со своими античастицами аннигилировали,
превращаясь в первичные высокоэнергичные фотоны. Действующие
физические законы позволяют математически описать начальное
состояние Вселенной и, что является принципиально важным для
физической науки, определить численные значения tmin, λmin, Tmax, νmax.
Иерархичность строения системы – это представление
относительной автономности различным ее уровням, но вместе с тем это
вынужденный отказ от контроля над всеми изменениями, происходящими
в системе. Отбор существенных переменных, описывающих состояние
системы, не является отказом от точности, имея ввиду то, что некоторыми
несущественными переменными пришлось пренебречь; наоборот, спасая
управление системой от потока несущественной информации, этот отбор
позволяет обнаружить целый класс явлений, который воспроизводит ход
реальных процессов в системе, и создать теорию возникновения и
развития системы.
Спектр исследований пространственной и временной форм
существования Материи на микроуровне выходит за рамки континуальных

175

Физика и астрономия

концепций. В этих исследованиях наблюдается определенная диалектика:
используются не только категории непрерывности, но и категории
дискретности. Другими словами, признается, что одни лишь
континуальные представления не в состоянии воспроизвести все богатство
и специфику пространственно – временных форм, свойств и отношений
микромира.
Идея дискретности Пространства и Времени как альтернатива идее
непрерывности Пространства и Времени известна со времен
древнегреческих философов. В разработке этой идеи принимали участие
современные философы и физики. Однако несмотря на неизменную
актуальность применения категории дискретности в описании структуры
материальных образований, рабочей концепцией все же всегда оставалась
концепция непрерывности. Тем не менее, концепция дискретности имеет
рациональный смысл и его следует связывать с иерархией физических
взаимодействий материальных объектов.
Опыт, эксперимент не может обосновать абстракцию бесконечной
делимости, ибо любой опыт конечен и не может поэтому доказать
бесконечную делимость. Но опыт может опровергнуть абстрактную
непрерывность в силу того, что в опыте эта абстракция соотносится с
материальными объектами, а не с мыслительной способностью
бесконечно делить неделимые до бесконечности в действительности
сущности.
Имеется два типа физических теорий – конструктивный тип и
фундаментальный тип. Конструктивные теории ставят своей целью свести
широкий круг изучаемых явлений и систем к явлениям и системам
определенного, уже известного типа. Последнее же вводят в рассмотрение
наиболее общие, абстрактные структурные связи, которым обязаны
удовлетворять физические события. Примером является кинетическая
теория газов, которая ставить цель свести механические, тепловые
свойства газов к движению молекул. Фундаментальные теории опираются
не на гипотезы, а на эмпирически найденные общие свойства явлений, из
которых следует аналитически сформулированные критерии, имеющие
всеобщую применимость. Примером является термодинамика, которая
исходит из эмпирического факта, что вечный двигатель невозможен, и
отсюда пытается вывести аналитическим путем необходимые критерии,
которые удовлетворяются во всех случаях.
Создано несколько моделей дискретного Пространства и
дискретного
Времени,
в
которых
используются
логические
умозаключения из гипотетических предпосылок [1, 2]. Необходимо отдать
должное предпринятым и предпринимаемым усилиям в этой области, но
следует отметить, что предпочтение в рассуждениях о квантах
физического Пространства и Времени отдавалось чисто интуитивным
умозрительным соображениям или философским догадкам. Низкая
физическая содержательность некоторых предлагаемых моделей
дискретности Пространства и Времени приводит к многочисленным
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спекуляциям, которые можно трактовать как обманчивые суждения
беспорядочного воображения. В качестве примера приводятся
соображения, лежащие в основе так называемой геометрической
интерпретации вакуума. Вот эти, цитируемые по [3], соображения:
«Переход через особую точку сверхпространства, то есть смена топологии
Пространства, сугубо квантовый процесс. Но на малых расстояниях сколь
угодно сильные флуктуации метрики ведут к обилию соседних Вселенных
с мелкими топологическими ручками, которые можно сравнить с ручками
чайников или гирь, так что все время будут осуществляться переходы из
одного мелкомасштабного многосвязного состояния в другое подобное
состояние, которые носят названия «кипение» топологической пены».
Таков, согласно идеям Wheeler’a, геометрический фон физического
вакуума. Как видно, в этом примере явно присутствуют обманчивые
суждения и ощущается отсутствие «бритвы Оккама», хотя в этом случае
применение «бритвы Оккама» совершенно необходимо. Подобные
недостатки свойственны и некоторым другим моделям (или составным
частям) дискретного Пространства и дискретного Времени.
Определение численных значений tmin, λmin, Tmax, νmax проводится
следующим образом. Температура начального этапа возникновения
Вселенной со временем понизилась из-за расширения Вселенной и
зависимость температуры T от времени t выражается как
1010
.
(7)
T
t
Выражение (7) получено с помощью анализа уравнений [4],
характеризующих температурное ослабление излучения при расширении
Вселенной. Необходимо отметить, что соотношение (7) в дальнейшем
будет уточнено и вследствие этого будут вноситься необходимые
коррективы в теоретические построения. Тогда начальное состояние
Вселенной характеризуется величинами tmin и Tmax и их связь имеет вид
1010
.
(8)
Tmax 
tmin
Превращение излучения в частицы и античастицы и превращение
частиц и античастиц в излучение в начальном состоянии характеризуется
равенством между энергией частиц и античастиц и энергией излучения
фотонов. Тогда, с учетом величины энергии, приходящейся на одну
степень свободы, равенство между энергией частиц и античастиц и
энергией излучения фотонов запишется в виде

1
h  max  2  i  k  Tmax ,
2
где i – число степеней свободы частиц и античастиц,
k – постоянная Больцмана, k  1.38 10-23 Дж/К o,
h – постоянная Планка, h  6.62 10  34 Дж  с
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Еще одно соотношение, которое понадобится, получаем на
основании закона смещения Вина, а именно, начальное состояние
характеризуется соотношением
(10)
min Tmax  b ,
где b – постоянная Вина, b  2.9 10- 3 м  К o.
Необходимо отметить, что соотношения (7) – (10) связывают в
единое целое микро –, макро –, мегауровень Вселенной и как выясняется в
дальнейшем без такого объединения невозможно найти численные
значения tmin, λmin, Tmax, νmax.
Итак, новизна предлагаемого подхода рассмотрения генезиса
Вселенной заключается в соединении положений космогонии (формулы
(7) и (8)) и положений квантовой физики (формулы (9) и (10)).
Вначале определим число степеней свободы i, для этого (9)
разделим на (10), в результате получим
i  k h  max
.
(11)

min
b
Отсюда, используя min  с  t min , где c - скорость фотонов, и
1 , получаем
 max 
tmin

hc
6.62 10 34  3 108
(12)

 4,97  5 .
k  b 1.38 10 23  2.9 10 3
Полученное число степеней свободы однозначно указывает на то,
что уже в эру Планка возникающие частицы и античастицы находились в
трехмерном Пространстве и, помимо поступательного движения в трех
измерениях, имели собственный неуничтожимый механический
квантованный момент импульса (спин), другими словами, своего рода
аналог вращательного движения, при котором вращение могло
осуществляться в двух направлениях. Отсюда следует, что иной
размерности у Пространства Вселенной, кроме трех измерений, ни на
каком этапе развития Вселенной быть не может. Отличие в 0,6% точного
значения i от вычисленного значения i по формуле (12) указывает на то,
что мировые константы h, c, k и b требуют еще некоторого уточнения и в
дальнейшем это необходимо сделать.
Далее определим tmin двумя независимыми способами. Первый
способ определяет квант Времени tmin с использованием закона
сохранения и превращения энергии: подставим (8) в (9) и получим
i  k 1010
h
.
(13)
 h  max 
tmin 1
t min1
i

Отсюда следует, что
t min1 

h2
(6.62 10 34 ) 2

 0.974 10  42 c .
i 2  k 2 10 20 52  (1.38 10  23 ) 2 10 20
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Второй способ определения кванта Времени tmin связан с
использованием закона смещения Вина: подставим (8) в (10) и получим
min 1010 c  t min 2 1010
(15)

b.
t min2
t min 2
Отсюда следует, что
b2
(2.9 103 ) 2
(16)
t min 2  2

 0.928 1042 c .
c 1020 (3 108 ) 2 1020
Значения tmin, полученные первым и вторым способами (14) и (16),
отличаются друг от друга менее, чем на 5%. Найдем среднее значение tmin
и это значение принимаем за величину кванта Времени
t
t
0.974 10 42  0.928 10 42
t min ср  min1 min 2 
 0.951 10  42 c . (17)
2
2
Тогда численные значения min , Tmax,  max определим как

min  c  t min ср  3 108  0.951 10 42  0.285 10 33 м ,
 max 
Tmax 

1
1

 1.05 10 42 Гц ,
t min ср 0.951 10  42
1010
1010

 1.01 1031 K o .
 42
t min ср
0.951 10

(18)
(19)
(20)

Итак, совместное рассмотрение соотношений (7), (8), (9) и (10)
позволило дать объективную оценку tmin, λmin, Tmax, νmax и получить их
численные значения.
Важным является то обстоятельство, что два независимых способа
определения численной величины кванта Времени привели к одному и
тому же результату. Это указывает на то, что физические законы (7), (8), (9)
и (10) представляют самосогласованную математическую модель генезиса
Вселенной. Тем самым подтверждается справедливость этих физических
законов на самых ранних этапах развития Вселенной и, следовательно,
подтверждается закон (7) температурного ослабления излучения при
расширении Вселенной, имеющий весьма существенное значение для
развития космогонии и космологии.
Численные значения квантов Времени tmin и физического
Пространства λmin могут быть определены только в условиях возникающей
Вселенной, когда наиболее ярко проявлялась доминирующая роль квантов
Времени и физического Пространства, когда кванты Времени и
физического Пространства определяли структуру и энергетические
соотношения возникающей Вселенной.
Если полагать реальным существование квантов Времени и
квантов физического Пространства с их численными характеристиками,
то становится возможным объяснить численные значения мировых
констант. Другими словами, проблема «Почему мировые константы имеют
именно такие, а не другие численные значения?» находит решение.
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Далее нетрудно получить оценки энергии εI и массы mI первичных
фотонов, частиц и античастиц. Имеем
(21)
 I  h  max  6.62 10 34 1.05 10 42  700 106 Дж ,

h  max 6.62 1034 1.05 1042
(22)

 0.77 108 кг .
c2
(3 108 ) 2
Необходимо отметить, что Пригожин в [5], анализируя состояние
«горячей» Вселенной близкое по времени к моменту ее возникновения,
привел оценки тех же самых величин λПр, tПр, TПр, mПр (индекс «Пр» у
оценок означает, что они приведены Пригожиным). Причем оценки λПр,
tПр, TПр, mПр были получены Пригожиным путем конструирования
различных комбинаций h, G, с и других мировых констант с тем условием,
чтобы эти комбинации мировых констант имели бы размерности длины,
времени, температуры и массы. Например, длина λПр конструировалась в
mI 

виде Пр  h  G3 и ее оценка соответственно равна 10-34 м. Подобным
c

образом получены и остальные оценки: t Пр  10 43 c , TПр  10 32 К ,

mПр  10 8 кг .
Вполне очевидно, что оценки величин λmin, tmin, Tmax, mI и оценки
величин λПр, tПр, TПр, mПр, указанные Пригожиным, в количественном
отношении достаточно близки друг к другу. Однако в качественном
отношении достоверность оценок величин λmin, tmin, Tmax, mI значительно
выше, чем достоверность оценок величин λПр, tПр, TПр, mПр. Это
происходит по той причине, что оценки величин λmin, tmin, Tmax, mI
получены в теоретическом исследовании на основании действующих
физических законов путем совместного решения уравнений (7), (8), (9) и
(10).
Но с другой стороны, совпадение по порядку величин численных
значений оценок Пригожина и численных значений λmin, tmin, Tmax, mI, вопервых, подтверждает правильность выбранного подхода к определению
численных значений квантов Пространства λmin и Времени tmin и, вовторых, свидетельствует в пользу того, что уже в эру Планка, а не позднее,
были справедливы и действовали известные законы физики, на основании
которых и получены численные значения λmin, tmin, Tmax, mI.
В этой связи имеет смысл обратить внимание на следующее
соображение. После того как, вопреки имевшим место в последнее
десятилетие прогнозам сторонников дискретности физического
Пространства, развитие квантовой физики не подтвердило наличие
наименьшей (фундаментальной) длины на расстояниях
10-18 ÷ 10-19 м, физиками была выдвинута гипотеза о возможности
существования фундаментальной длины, совпадающей по порядку
величины с планковской длиной. И вот теперь эта гипотеза приобрела
характер доказанного утверждения.
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Полученные результаты однозначно указывают на то, что
философское противостояние между концепциями дискретности и
непрерывности разрешилось в пользу концепции дискретности
Пространства и Времени. Однако это не означает, что концепцию
непрерывности нельзя применять в качестве рабочей концепции в
теоретических построениях физики, математики и связанных с ними наук,
но только при этом надо учитывать принципиальные ограничения,
накладываемые концепцией дискретности на концепцию непрерывности.
Аналогичные отношения, например, сложились между квантовой
физикой и классической физикой.
Далее можно оценить время возникновения протонов, электронов
и атомов водорода, другими словами, можно оценить характеристические
времена становления Вселенной.
Приведенные расчеты показывают следующее:
1) Когда температура снизилась до T  2.16  1012 K o , а возраст Вселенной
оценивался t В  0.22 10-4 с , появились протоны. Частота квантов света
(фотонов) при этом оценивалась   2.31  1023 Гц .
2) Когда температура снизилась до T  1.2  109 K o , а возраст Вселенной
оценивался t В  0.7  102 с , появились электроны. Частота квантов света
(фотонов) при этом оценивалась   1.35  1020 Гц .
3) И, наконец, когда температура снизилась до T  1.5 10 3 K o , а возраст
Вселенной оценивался t В  0.44  1014 с , появились атомы водорода.
Частота квантов света (фотонов) при этом оценивалась   0.17 1015 Гц .
Заметим, что для земного Наблюдателя, если предположить что
он мог быть свидетелем Сотворения Вселенной и дальнейших событий,
последовавших за ним, возникновение и развитие Вселенной
происходили в кромешной тьме. Спектр частот излучения, поглощения
фотонов и их энергия в то время примерно в 1025 превосходили частоту и
энергию фотонов видимого спектра. Начальная температура, имевшая
место при Сотворении Вселенной, может быть оценена в 1031 K o и, пока
температура не упала при расширении Вселенной до 6000 K o , во
Вселенной господствовал мрак, но Пространство Вселенной было
насыщено фотонами и элементарными частицами высоких энергий.
Только при 6000 K o появились фотоны видимого спектра и для земного
Наблюдателя Вселенная стала бы видимой.
Итак, теперь в некоторой степени становится понятным каким
путем происходило Сотворение Вселенной, какие энергетические и
массовые характеристики фотонов и элементарных частиц имели место в
Начале Сотворения и какие энергетические и массовые характеристики
фотонов и элементарных частиц доминировали при появлении протонов,
электронов и атомов водорода.

181

Физика и астрономия

Нетрудно показать, что благоприятных условий для образования
первичных «черных дыр» в момент возникновения Вселенной не было.
Это выясняется, если рассчитать радиус Шварцшильда (Rш) для тех
материальных объектов (сверхэнергичных фотонов и сверхтяжелых
элементарных частиц), которые существовали в Начале и имели массу mI,
а другого материала для создания первичных «черных дыр» тогда просто
не было.
Имеем [6]

Rш 

2G
2  6.67 10 11
m

 0.77 10 8  1.2 10 35 м ,
I
2
2
8
c
3 10





(23)

где G – постоянная гравитации.
Таким образом, доказано отсутствие первичных «черных дыр»,
поскольку радиус Шварцшильда Rш получается по величине на два
порядка меньше, чем квант длины λmin.
Идея о существовании tmin, λmin имеет не только философский
смысл, хотя и это тоже важно, но прежде всего имеет физический смысл,
ибо позволяет получить значения Tmax, νmax, εI, mI, доказать невозможность
существования первичных «черных дыр» в Начале возникновения
Вселенной. Те, кто будет оспаривать приоритет идей о квантах Времени
tmin и квантах физического Пространства λmin у автора, не смогут ничего
сказать о следствиях, из их существования вытекающих, а в данной работе
приводятся и качественные и количественные аргументы в пользу
дискретности Времени и физического Пространства Вселенной с
важными теоретическими обобщениями. Все это говорит в пользу
основной идеи о дискретности Времени и физического Пространства
Вселенной.
Следует подчеркнуть, что имеет место научная новизна
предлагаемого анализа фундаментальных пространственно-временных и
энергетических соотношений, также как и научная новизна полученных
на основании этого анализа результатов.
По мнению автора здесь уместна следующая аналогия. В истории
атомной и ядерной физики имеются воспоминания Гейгера: «Однажды, в
декабре 1910 года Резерфорд в прекраснейшем расположении духа вошел
в мой рабочий кабинет и сказал, что теперь он знает как выглядит атом».
До этого момента времени в течении двух лет Резерфорд и его ученики
проводили многочисленные эксперименты по рассеянию -частиц на
тонких пластинках различных химических веществ. На основании
полученных результатов по рассеянию -частиц Резерфорд выдвинул
гипотезу о планетарной модели атомов химических элементов.
По аналогии автор может сказать, что теперь он знает
подробности сценария рождения и подробности конституции
(устройства) Вселенной. Эти подробности были получены путем
логических и достаточно глубоких физических размышлений.
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Возникновение первичных фотонов с наибольшей частотой νmax,
наибольшей энергией εmax и наибольшей массой mI говорит о том, что эти
элементарные частицы с необходимостью характеризуется наименьшим
пространственным размером λmin и наибольшей плотностью ρmax. Такие
же атрибуты свойственны первичным элементарным частицам и
античастицам, которые возникают при наибольшей температуре Tmax в
результате превращений первичных фотонов в первичные частицы и
античастицы. Наибольшая температура Tmax характеризует и состояние
первичных фотонов, и состояние первичных элементарных частиц и
античастиц. Весьма важным является то обстоятельство, что на
расстояниях соизмеримых с λmin все типы физических взаимодействий
становятся одинаково эффективными и поэтому неотличимыми друг от
друга.

Заключение
Изложенный в статье фундаментальный теоретический результат
– доказательство объективного существования и отыскание численных
значений квантов Времени и физического Пространства и связанных с
квантами Времени и физического Пространства основных энергетических
соотношений, характеризующих возникновение (Начало) Вселенной –
мог быть получен никак иначе, как только при совместном рассмотрении
и объединении законов квантовой физики и космогонии. Ранее никто из
членов Научного Сообщества, занимающихся проблемами квантовой
физики, космогонии и космологии, о такой возможности не догадывался
и, естественно, такое совместное рассмотрение никем из них не
анализировалось. Этот фундаментальный теоретический результат
позволяет, в сущности, реально считать Вселенную единой на микро-,
макро- и мегауровнях.
Автор статьи пришел к этому пониманию, обосновав
существование максимально возможной (предельной) частоты излучения
квантов энергии во Вселенной и, следовательно, минимального
неуменьшаемого интервала Времени, который был назван квантом
Времени, и эта величина кванта Времени была определена начальными
условиями возникновения Вселенной.
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ОТО и реабилитация вечного двигателя
"Моя небольшая работа принесет им
(искателям вечного двигателя) пользу: им
не придется спасаться бегством от королей
и правителей, не выполнив обещания"
Леонардо да Винчи
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Аннотация
Прежде всего автор торжественно заявляет, что признает
закон сохранения энергии (понимая, однако, что это ему не
поможет). Далее показывается, что этот закон не противоречит
возможности построения вечного двигателя, использующего
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силы земного притяжения. При этом, естественно, уменьшается
кинетическая энергия Земли, но эту проблему автор игнорирует
(точно так же, как ее игнорируют конструкторы гидростанций).

1. Введение
Известно, что работа силы тяжести по перемещению тела по
замкнутой траектории равна нулю.
В [1] читаем. Осуществив множество попыток построения
вечного двигателя "Леонардо пытется понять, почему двигатели
различных систем не работают, утверждает неотвратимость
существования каких-либо причин, внутренне присущих и
мещающих работе эффектов" Его последователи, основываясь на
его авторитете, "используют принцип невозможности вечного
двигателя уже как твердо установленный закон природы".
Парижская академия, отталкиваясь от мнения этих последователей,
тоже не предъявила строгое доказательство невозможности
существования вечного двигателя. Парижская академия "хотела как
лучше": "такие работы (творцов вечного движения) слишком
расточительны: они уже разрушили очень много семей. Часты
случаи, когда механик, который мог бы занять достойное место,
растрачивал на это свою славу, время и талант".
Но механики не могут угомонится, т.к. принцип
невозможности вечного двигателя не твердо установленный закон
природы. Многократные попытки построения вечного двигателя
предпринались в течении столетий [2] и продолжаются. Но они
лишь позволяют, как писал Леонардо, утверждать неотвратимость
существования каких-либо мешающих причин. Доказательств
существования таких причин нет и закон сохранения энергии тут ни
причем.

2. Не спасался бегством…
Известна история успешного испытания вечного двигателя
Орфериуса [3]. Финансировал работу и возглавлял "приемную
комиссию", включающую известных ученых, граф Карл, который
также считался одним из ведущих ученых своего времени. Трудно
представить, что Орфериус взялся обмануть такого человека. Это
кажется мне менее вероятным, чем успешное испытание. Не
пришлось Орфериусу спасаться бегством от графа, не выполнив
обещания.
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3. Разбалансированные колеса
Среди проектов вечного двигателя распространены т.н.
разбалансированные колеса. Как указано в [3], "впервые конструкция
из разбалансированных колес была описана Маркизом
Ворчестером. Из описания следует, что это было колесо с двумя
ободами – один внутри другого. К ободам с помощью струн
прикрепляются гири таким образом, что при движении вниз они
смещаются в сторону внешнего обода, а при движении вверх – в
сторону внутреннего." Автору не удалось найти описание этого
колеса, но в [4]. приводятся описания нескольких подобных
устройств.

B
A

D
C
Рис. 1.
Мы рассмотрим самое впечатляющее из них. В [5] описан
гравитационный мотор Альдо Коста. Его конструкцию можно
представить в следующем виде – см. рис. 1. Грузы, укрепленные на
спицах, вращаются вокруг общей оси. В точках A и C грузы
перемещаются вдоль спицы в точки B и D соответственно. Таким
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образом, при перемещении вниз (справа) грузы вращаются по
радиусу R1 , а при перемещении вверх (справа) грузы вращаются по

радиусу R2  R1 – это похоже на то, что предложено Маркизом
Ворчестером – см. выше.
Колесо установлено вертикально, имеет диаметр 18 м и
содержит 236 сложных механизмов для переключения положения
грузов – см. рис. 2. Детали машины подробно описаны в патенте
[9]). Несколько видео-роликов работы устройства приведены в [10].
Заметим, что здесь, также, как и у Маркиза Ворчестера, имеется
"колесо с двумя ободами – один внутри другого. К ободам …
прикрепляются гири таким образом, что при движении вниз они
смещаются в сторону внешнего обода, а при движении вверх – в
сторону внутреннего."
Еще одно устройство подобного типа предложил Дмитриев
[11]. Подробное описание этого устройства и несколько видеороликов его работы приведены в [12].

Рис. 2.
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4. Основная идея
Сила тяжести является консервативной силой, т.е. работа силы
тяжести не зависит от траектории движения и определяется только
начальным и конечным положением точки приложения этой силы.
В этом утверждении не рассматривается скорость движения этой
точки. Как правило, работа силы тяжести не зависит от этой
скорости. Например, работа силы тяжести может быть потрачена на
преодоление трения и изменение скорости точки. При этом
потраченная потенциальная энергия тела равна работе силы трения
(направленной противоположно силе тяжести) и увеличение
кинетической энергии тела вне зависимости от траектории и
скорости движения.
Назовем работу силы тяжести, не зависящую от скорости и от
траектории, консервативной работой силы тяжести. Видимо, в
механике нельзя найти пример, когда скорость движения влияет на
работу силы тяжести, т.е. когда работа силы тяжести не является
консервативной.
Однако формально такой пример можно обнаружить.
Предположим, что сила "квазитрения" направлена вдоль силы
тяжести и зависит от скорости, а, кроме того, сила этого
"квазитрения" создается благодаря движению под действием силы
тяжести (также, как и сила обычного трения). Тогда увеличение
кинетической энергии тела равна сумме консервативной работы и
работы силы "квазитрения". Однако последняя также совершается
силой тяжести (по только что принятому предположению).
Следовательно, в этом случае работа силы тяжести больше
консервативной работы, т.е. работа силы тяжести не является
консервативной.
Видимо, в механической системе нельзя найти такой случай.
Однако, в электромеханической системе такой случай возможен.
Рассмотрим движение заряженных тел – тяжелых электрических
зарядов (ТЭЗ) в поле сил тяжести. На такие заряды действуют силы
тяжести, силы электрического притяжения\отталкивания и силы
Лоренца. Силы Лоренца, как известно, не совершают работу, но
используют работу внешних сил – в данном случае - сил тяжести
(электрическими силами можно пренебречь). Поскольку силы
Лоренца зависят от скорости, то в этом случае и работа сил тяжести
зависит от скорости движения (ТЭЗ) по данной траектории.
Таким образом, в электромеханической системе силы
тяжести не являются консервативными. (Заметим, что
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существует и другой случай принципиального отличия законов в
механике и электромеханике: в механике соблюдается третий закон
Ньютона, а в электромеханике он не соблюдается из-за тех же сил
Лоренца).
Из основных уравнений ОТО следует, что в слабом
гравитационном поле при малых скоростях, т.е. на Земле, можно
пользоваться максвеллоподобными уравнениями для описания
гравитационных взаимодействий. Это означает, что существуют
гравитационные волны, и на массу m , движущуюся в
гравимагнитном поле со скоростью v , действует гравитомагнитная
сила Лоренца (аналог известной силы Лоренца). В [7]
рассматриваются максвеллоподобные уравнения гравитации и
эксперименты по их обнаружению в земных условиях.
Итак, в механической системе (также как и в
электромеханической системе) могут возникать силы Лоренца, т.е. в
механической системе силы тяжести не являются
консервативными, если движение под действием сил тяжести
вызывает появление гравитомагнитных сил Лоренца.
Таким образом, силы тяжести могут совершать работу.
В [8] на основе этого утверждения дано объяснение
функционирования инерциоида Толчина. Ниже на этой же основе
дано объяснение функционирования колеса Альдо Коста: по
предположению автора причина непрерывного движения
заключается в том, что движущиеся грузы взаимодействуют между
собой гравимагнитными силами Лоренца.

5. Определение
Лоренца

гравимагнитной

силы

В [7] показано, что гравимагнитная сила Лоренца,
действующая от массы m1 на массу m2 , определяется выражением
вида (здесь и далее используется система СГС)
k mm
F12  g 31 2 v2  v1  r дина ,
(1)
r
где
G
 коэффициент k g  2 ,
(2)
c

  

2
3


 G  7  108  дин 2см  см 2  - гравитационная постоянная,



г

г  сек 
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 c  3  1010 см сек  - скорость света в вакууме,




- гравимагнитная проницаемость среды,

 r - вектор, направленный из точки m1 в точку m2 ,
 v1 , v2 - скорости масс m1 и m2 соответственно.
Важно отметить, что эффекты в указанных выше экспериментах
настолько значительны, что для их объяснения в рамках
максвеллоподобных уравнений гравитации необходимо ввести
среды 
коэффициент
гравимагнитной
проницаемости
(аналогичный коэффициенту магнитной проницаемости среды  в
электромагнетизме). Однако значение коэффициента  из этих
экспериментов оценить весьма приближенно.

y
F12r

F
F21r

V2=a

m1

m2
r

z

Fs

fi2

ra

V1=b

rb
fi1

fi0

x
O

Рис. 3.
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6. Математическая модель колеса Альдо
Коста
Рассмотрим рис. 3, где показаны два груза в колесе Альдо
Коста. В данном случае скорости v1 , v2 в формуле (1) - это
линейные скорости вращения грузов. Выделим в формуле (1)
выражение
(3)
f12  a  b  r ,
где
a  v2 , b  v1 .
В правой системе декартовых координат это выражение принимает
вид
a y bx ry  by rx  a z bz rx  bx rz 


(4)
f12  a z by rz  bz ry  a x bx ry  by rx  .
a b r  b r  a b r  b r 
x z
y
y z
z y 
 x z x

  

Грузы вращаются с одинаковой скоростью в противополжных
направлениях. Поэтому

a  R2 , b  R1 ,
где

(5)

R2 , R1 - радиусы полуокружностей,  - угловая скорость.

Обозначим еще радиус-векторы грузов m1 и m2 как rb и ra
соответственно. Тогда

r  ra  rb .

(6)

Т.к. грузы вращаются в одной плоскости, , то

rz  0, az  0, bz  0 .
С учетом этого получаем:
a y bx ry  by rx  


f12   a x bx ry  by rx 
0



или
f12  Da y , a x , D  bx ry  by rx 
Аналогично,
f 21  D2 by , bx , D2  a x ry  a y rx 
192
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Далее найдем
 Da y  D2by 
f  f12  f 21  

 Da x  D2bx 
Из рис. 3 следует, что
AOm2  1 , AOm1   2

(9)

ax  R1 cos 1 , bx  R2 cos  2 ,
a y  R1 sin 1 , by  R2 sin  2 , .







ra  R1  sin 1 , cos 1 ,
rb  R2 sin  2 , cos  2 ,

(10)

r  ra  rb .

(11)

Обозначим:

f L   f

r

3

.

(16)

Из (1, 3) следует, что

F  k g m1m2 f L ,

(17)

Можно полагать, что эта сила действует на пару жестко
связанных (ободом и спицами колеса) масс m1 и m2 и приложена к
центру отрезка r - см. точку z на рис. 3. Радиус-вектор этой точки





rz  ra  rb / 2 .

(20)

Найдем проекцию Fs этой силы F на касательную к
окружности радиуса rz . Она равна скалярному поизведению этой
силы на орт K w вектора, перпендикулярного радиусу

Fs  F  K w .
Если
то



rz  rzx , rzy

(21)

,



rz , т.е.

(22)



K w   rzy , rzx rz

.

(23)

Таким образом может быть найдена сила (21). Она создает
крутящий момент

M s  Fs rz

.

(24)

Учитывая (21-23), плучаем
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M s  F   rzy , rzx

.

(25)

Масса m2 перемещается по дуге  o радиуса R1 - см. рис. 3. При
этом она взаимодействует с массой m1 , которая также перемещается по
дуге  o радиуса R2 . Расстояние между ними остается постоянным:

r  const . Длина вектора oz также остается постоянным:
rz  const . При этом момент (25) также остается постоянным:
M s  const - см далее. В верхней точке масса m2 переходит на
окружность радиуса R2 ("верхний прыжок"), т.е. принимает роль массы
m1 . В этот момент масса, движущаяся по окружности радиуса R1
вслед за бывшей массой m2 , принимает роль массы m2 и т.д.
Можно показать, что внизу колеса (где происходит "нижний
прыжок") создается такой же момент и того же противоположного
знака.
55

40

50

dFx+j*dFy

dFx(fit):r,dFy(fi):b

60

20
0
-20
-40
330

340

350

-30

-20

-10

35

35

30

rzx+j*rzy

rzx(fi):r,rzy(fi):b

40
35
-40

360

40

30
25

25
20

20
15
330

45

340

350

360

15
20

Рис. 4.
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На рис. 4 показаны результаты общего расчета. При этом
 В первом окне показаны проекции силы (21): Fsy - вверху,

Fsx - внизу.


Во втором окне показан годограф вектора силы (21) в виде

Fs  Fsx  j  Fsy .



В третьем окне показаны проекции вектора (22): rzx - вверху,

rzy - внизу.


Во четвертом окне показан годограф вектора (22) в виде
rz  rzx  j  rzy .

Аналогично можно рассмотреть силы, действующие при
движении грузов по вертикали – см. приложение 2.

7. Количественные оценки
В примере r  48 , rz  41 при R1  45, R1  50 (в
системе СГС), а силы и моменты сил рассчитаны при условии

K gm  k g m1m2  1 .

(31)

При этом моменты равны вверху M s  2000дин  см и внизу
M s  2000дин  см. Момент действует в течении времени
T1  0.05сек. Следовательно, в верхней точке на конструкцию
действует момент силы

Ft o  K gm M sT1

R1  2 K gm дин  сек,

(32)

где коэффициент K gm требует определения. В приложении 1.4
показано, что каждый груз в такой конструкции для непрерывного
вращения должен получать импульс силы

Ft 1  2500[дин  сек] .

(33)

Следовательно, для получения непрерывного вращения за счет сил
Лоренца должно соблюдаться условие
или

Ft o  2Ft 1

(34)

K gm  2500 .

(35)

Оценим для этого случая значение коэффициента

m1  m1  500г . Тогда из условий (31, 35) найдем
195
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2500  k g 500 2
или

(36)

k g  0.01.

Далее из (2) найдем



10
  k g c G  0.01 3  10
2


2

7  10

8

 1026 .

(37)

Эта величина совпадает с той, которая получена при анализе
инерциоида Толчина [8]. При таком значении  (по порядку
величины) представленное объяснение является правомерным.
В рассмотренном примере угол  o   6 . Следовательно, за
один оборот взаимодействуют 12 пар масс и можно полагать, что
крутящий момент M s  2000дин  см действует постоянно. Таким
образом, возможна конструкция, в которой движение
происходит за счет энергии гравитационного поля.

8. Некоторые сравнения
Впрочем, аналогично рассмотренной гравитационной задаче
движения масс можно рассмотреть точно такую же задачу движения
тяжелых электрических зарядов, где не возникнет вопроса о
правомерности максвеллоподобных уравнений гравитации и
значении коэффициента гравимагнитной проницаемости среды.
Сравним силы Лоренца при взаимодействии масс и зарядов.
Выше приведена сила Лоренца, действующая от первого тела на
второе, в виде

FLg  k g
где k g 

G

m2
 v2  v1  r ,
r3

  

. Аналогично, сила Лоренца, действующая от первого
c2
заряда на второй, имеет вид:

FLe  ke



q2
 v2  v1  r ,
r3

  

где ke  2 . Следовательно сила Лоренца FLe , действующая на

c

заряды, относится к силе Лоренца FLg , действующей на массы (при
тех же скростях и расстояниях), как
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2

FLe ke q 2
 q


  .
FLg k g m 2 k g c 2  m 
Принимая

  1 и k g  0.01 (как показано выше), находим:
2

FLe
q
 1019   .
FLg
m
Сравним это с отношением сил притяжения:

FPe 1 /  q 2

.
FPg
Gm 2

При

  1 и G  7  10 8 находим:
FPe
q
 107  
FPg
m

2

19

7

26

Если FLe  FPe , то FLg 10  FPg 10
или FLg  FPg 10 .
Таким образом, если при k g  0.01 условия (расстояния и
скорости) таковы, что для двух зарядов сила Лоренца равна силе
26

притяжения, то для двух масс сила Лоренца в 10 раз больше силы
притяжения. Это означает, что конструкция, использующая
энергию гравитаионного поля и основанная на гравитомагнитных
силах Лоренца, значительно эффективнее такой же конструкции,
основанная на магнитных силах Лоренца – точнее, последнюю
нечего и пытаться реализовать.

9. Технология
Те 18 м, которые демонстрирует Альдо Коста, объясняются, повидимому, размерами переключателей – они сложные, а потому
большие. Кроме того, они сложные, а потому требуют постоянного
подрегулирования, что усложняет эксплуатацию.
Автор может предложить значительно менее сложную и
компактную конструкцию. Нужны инвестиции и любое иное
содействие в продвижении проекта.
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Приложение 1. Движение тела по
окружности под действием силы тяжести
Здесь
рассматривается
некоторая
идеализированная
конструкция, эквивалентная колесу Альдо Коста. Для такой
конструкции можно построить строгую математическую модель.

1. Движение шарика внутри трубчатой
окружности
Рассмотрим шаровое тело весом Р, которое движется по
жесткой трубке, свернутой в окружность – см. рис.1. Окружность
расположена в вертикальной плоскости.

y
F

N
alfa

P

x

Рис. 1.
Найдем силу F , действующую на тело по касательной:
F  P cos   xP / R .
Момент этой силы
M F  FR  xP .
Будем считать момент положительным, если он направлен по
часовой стрелке. Найдем силу давления N , действующую на
окружность по радиусу:
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N  P sin    yP / R .
Сила трения тела по окружности

T  kN  kyP / R .

где k - коэффициент трения. Момент этой силы
M T  TR  kyP .
В табл. 1 указаны формулы для перечисленных сил и моментов в 4-х
квадрантах.
Таблица 1.
1

F  xP / R
M F  xP
T  kyP / R
M T  kyP

2

F  xP / R
M F  xP
T  kyP / R
M T  kyP

3

F  xP / R
M F  xP
T  kyP / R
M T  kyP

4

F  xP / R
M F  xP
T  kyP / R
M T  kyP

2. Движение шарика внутри деформированной
трубчатой окружности
Теперь предположим, что шарик движется внутри трубки,
изображенной на рис. 2 (где показана только осевая линия трубки и
несколько положений щарика). Показана только верхняя половина
трубки. Эта трубка состоит из трех частей: дуга 'ad' радиусом

R1 ,

дуга 'bq' радиусом R2 и отрезок AB ("ступенька"), расположенный
под углом  к горизонтали.

Рис. 2.
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В табл. 2 указаны формулы для перечисленных выше сил и
моментов в 4-х квадрантах для такой деформированной трубки.
Таблица 2.
1

2

3

4

 
   ,0 


   0,  , 

 

    , 

 

     , ,

F  xP / R2

F  xP / R2

F  xP / R1

F  xP / R1

2





2 

 2





2 

M F  xP

M F  xP

M F  xP

M F  xP

T  kyP / R2

T  kyP / R2

T  kyP / R1

T  kyP / R1

A1  1  k PR2

A2  1  k PR2

A3 

A4 

M T  kyP

M T  kyP

M T  kyP

M T  kyP

 1  k PR1

 1  k PR1

dv1  g 

dv2  g 

dv3  g 

dv4  g 

 cos   d


  k sin   v1

 cos   d


  k sin   v2

 cos   d


  k sin   v3

  cos   d


  k sin   v 4

v12k  v12o

2
gR2 1  k 

v22k  v22o

2
gR2 1  k 

v32k  v32o

2
gR1  1  k 

v42k  v42o

2
gR1  1  k 

Суммарная работа силы тяжести, выполняемая моментами,
действующими на шарик при движении по квадранту 1, равна
0

A1   M F  M T d 
 /2

x

d
P  x  ky d  P  
2
2

 /2
 / 2  k R2  x 
0

0

0

 cos   
  sin   
d  PR2


A1  PR2  / 2 
 k sin  
 / 2  k cos  
0

A1  PR2 1  k 

Аналогично вычисляется работа, совершаемая на квадрантах 2, 3, 4 –
см. табл. 2. Вся работа, совершаемая на полуокружностях,
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Ao  A1  A2  A3  A4
Ao  2 PR2  R1  2k R1  R2 
На ступеньке совершается работа

As   1  k PR2  R1  sin  .

Вся работа, совершаемая силой тяжести,

A  Ao  2 As

Отметим

следующее. Коэффициент трения скольжения
k  0.1; 0.5  0.25 . Коэффициент трения качения ролика
радиусом r равен k  f r , где f  0.5mm при качении стали по
стали [6] Если r  20mm , то k  0.025 .

3. Динамика движения шарика внутри
деформированной трубчатой окружности

Найдем изменение скорости шарика на элементе длины ds
окружности в первом квадранте за счет сил F1, T1 . Имеем:

F T
F  T ds F  T R
dv1  adt  1 1 dt  1 1  1 1  1 d .
m
m v
m
v1
Учитывая табл. 2, получаем:

xP / R2  kyP / R2 R2
x  ky
 d  g
 d ,
m
v1
v1
x  ky
dv1  g
 d ,
v1
d
,
dv1  g x  k R22  x 2
v1
d


dv1  g cos   k sin   , причем    , 0  .
v1
2

dv1 





Аналогично вычисляется приращение скорости на квадрантах 2, 3, 4
– см. табл. 2. На двух ступеньках имеем:

kP cos 
 dt ,
m
dh
dv s  kg cos( ) , причем h  0, R2  R1
vs

dv s  
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где

 - угол наклона ступеньки к горизонтали.
Проинтегрируем выражение для скорости первого квадранта:
v1k

0

v1o

 /2

 v1dv1   gR2 cos   k sin  d ,

v1k

0

v12
 sin   k cos  ,
 gR2
v1o 2
 /2

v12k  v12o
 gR2 1  k .
2

Аналогично вычисляется приращение кинетической энергии на
квадрантах 2, 3, 4 – см. табл. 2. На ступеньках имеем:

 kg R2  R1
 vs dvs  sin   dh ,
v so
0

v sk

v sk

vs2  kg

2
sin 
v so

R2  R1

h,

0

2
2
vsk
 vso
 kg
R2  R1 .

2
sin 

В этих формулах принято допущение о том, что ступенька не
изменяют длину полуокружности.
Поскольку конечная скорость на некотором участке совпадает
с начальной скоростью на следующем участке, из предыдущих
формул может быть найдено изменение скорости на всей трубке за
один оборот v . Потеря кинетической энергии при этом равна

W 

vb2  vb  vb 2
2

.

4. Импульс силы при движении шарика внутри
деформированной трубчатой окружности
В колесе Альдо Коста все грузы (в нашей схеме –шарики)
вращаются с угловой скоростьтю  вокруг т. 'o'. Выше было
найдено изменение кинетической энергии W . В данном случае
работу для сохранения кинетической энергии шарика какой-либо
внешний источник энергии должен добавлять величину W за
каждый оборот шарика. Предположим, что эта энергия вносится
приложением в некоторый интервал времени момента силы F  t .
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Этот момент силы увеличивает угловую скорость. Если момент
силы прикладывается к шарику в т. 'b', то
где

F  t  m  vb ,

(1)

vb  R2  b .

(2)

Эта величина может быть вычислена при данном по следующей
формуле:





W  vb  vb 2  vb2 2

(3)

W
 b  b 2  b2
2
R2

(4)

или

2
или

b  b2  2W R22  b .
Из (1, 2, 5) находим:

(5)



F  t  mR2 b2  2W R22  b


.

(6)

Sharik2
0.35

0.3

0.25

Fdt

0.2

0.15

0.1

0.05

0

0

2

4

6

8

10
omegaB

12

Рис. 3.
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Если момент силы превышает указанную величину, то угловая
скорость будет возрастать, а если момент силы меньше указанной
величины, то угловая скорость будет уменьшаться и в какой-тио
ммент шарик остановится. На рис. 3 показана зависимость
F  t  f b . При расчете принято, что

P  5[Н], R1  0.44[м], R2  0.5[м],   10[1 / сек], k  0.025 .

При этом импульс силы должен быть равен

F  t  0.025[Н  сек]  2500[дин  сек]

Приложение 2. Движение груза по
вертикальной ступеньке.
Рассмотрим случай, когда груз m2 вращается с угловой
скоростью  , а груз m1 движется по вертикали со скоростью v1 .
Тогда
a  R2 , b  0, v1 ,0,
(1)
Т.к. грузы движутся в одной плоскости, , то

rz  0, az  0, bz  0 .
С учетом этого из (4 – см. раздел 6) получаем:
a y  v1rx  


f12   a x  v1rx 
0



или
f12  D  a y , a x , D  v1rx .





(2)

(3)

(4)

Следовательно, от m1 на m2 действует сила (4). Аналогично,
рассмотрим случай, когда груз m1 вращается с угловой скоростью
 , а груз m2 движется по вертикали со скоростью v2 . Тогда

b  R1 , a  0, v2 ,0,

(5)

то из ((4) – см. раздел 6) получаем:

v1 bx ry  by rx 


f 21   0
.
0
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Следовательно, сила (6) направлена по горизонтали от m2 на m1 по
горизонтали и на движение по вертикали не влияет.
Выше принято допущение о том, что скорость движения по
ступеньке постоянно. На самом деле эта скорость изменяется даже
при постоянной угловой скорости. Рассмотрим этот вопрос
подробнее - см. рис.4. Найдем скорость движения тела на отрезке
"ас". Обозначим:

 ' ga'  aob,  2 ' ga 2'  aoc, u1' u1'  bao,
u 2 ' u 2'  abo, u 22 ' u 22'  aco.
b

c
a
R1

R2

o

Рис. 4.
Решая треугольник "оав", находим:

d  R12  R22  2 R1 R2 cos 
sin u2   sin  ,
u1      u2 .
Радиус "ос" вращается с угловой скоростью  . Поэтому
 2  t .
Решая треугольник "оас", находим:
u22     2  u1 ,
205
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d 2  R1 sin  2  sin u22 ,
R22  R1 sin u1  sin u22 .
Скорость тела на отрезке "ав"
d d 2 
v
.
dt
Скорость приближения тела к этому отрезку по окружности радиуса
R1 равна va  R1 , а скорость удаления от него по окружности
радиуса R2 равна vb  R1 . В точках "а" и "в" скорости изменяют
свои значения в результате упругого удара, т.е. без потери энергии.
На рис. 5 показаны функции  2 , d 2 , R22 , v от времени (в
окнах 1-4 соответственно).
Скорость движения тела по отрезку "ав" существенно больше
скоростей движения по окружностям. Поэтому выше мы
рассматривали взаимодействие тела, поднимающегося по вертикали
со скоростью v , и тела, движущегося по окружности со скоростью
va  R1 или vb  R1 .
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