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ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ «СТАТИКА» В
ПРОСТРАНСТВЕ-ВРЕМЕНИ

Д.Г. Павлов1, С.С. Кокарев1,2
1 НИИ Гиперкомплексных систем в геометрии и физике, Фрязино, Россия

2 РНОЦ “Логос”, Ярославль, Россия

geom2004@mail.ru, logos-center@mail.ru

На основе концепции материального события, как элементарного материального
источника, сосредоточенного на метрической сфере нулевого радиуса — световом
конусе пространства-времени Минковского, мы выводим аналог закона Кулона для
гиперболического пространственно-временного поля, универсально действующего
между событиями пространства-времени. Коллективное поле, обеспечивающее
взаимодействие мировых линий покоящейся пары частиц, содержит стандартную
3-мерную кулоновскую часть и логарифмическую добавку. Мы обнаруживаем, что
наличие кулоновской части обусловлено тонким балансом между причинными и
геометрическими характеристиками пространства-времени (согласованность двух
регуляризаций). Уравнения движения (равновесия) произвольной конфигурации
мировых линий оказываются интегро-дифференциальными. В статье показано,
что их можно привести к виду 2-ого закона Ньютона, в котором масса и сила
являются частями универсального гиперболического взаимодействия. Обсуждается
принципиальная возможность построения и перспективы использования устройства,
которое мы называем гиперболической линзой, аналогичного диэлектрической линзе
в 3-мерной электростатике диэлектриков.

Ключевые слова: гиперболическое поле, материальное событие, кулоновский потен-
циал, логарифмический потенциал, 4-мерная статика, взаимодействие мировых ли-
ний, гиперболическая линза.

1 Введение
Специальная теория относительности (СТО), построенная в начале XX века, послужи-
ла основой для нового понимания сущности пространства-времени и физических процес-
сов, протекающих в нем. Одним из главных ингредиентов СТО является ее геометриче-
ская интерпретация: в основе всей релятивистской физики лежит концепция 4-мерного
пространства-времени МинковскогоM1,3 с псевдоевклидовой метрикой

(η) = diag(1,−1,−1,−1).

Геометрический язык СТО позволяет наиболее ясно и последовательно сформулировать
ее сущность и основные положения, вывести всевозможные следствия и эффекты, проана-
лизировать эксперименты в области релятивистской физики и сделать последовательный
переход к общей теории относительности (ОТО). 4-мерный язык псевдоевклидовой гео-
метрии уже давно стал обычным рабочим инструментом физиков. В прикладных и фун-
даментальных задачах он часто используется как удобный математический прием для
ковариантной записи уравнений и соотношений. При этом мир релятивистской физики
обычно мыслится как расширение механики Ньютона на случаи скоростей, сравнимых
со скоростью света (или энергий, сравнимых с энергией покоя). При этом определяющую
роль здесь играет исходная евклидова интуиция, которая «предписывает» раздельное вос-
приятие пространства и времени и их евклидовы метрические свойства. О тесной связи
наших геометрических представлений с восприятием и ощущениями органов чувств писа-
ли А. Пуанкаре [1], Д.Бом [2] и ряд других авторов. Между тем, СТО представляет собой
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не только (или даже не столько!) расширение и модификацию законов ньютоновской меха-
ники, сколько кардинально новый взгляд на физический мир — новую релятивистскую
парадигму. Эта теория уже на уровне своих фундаментальных положений кардинально
отличается от классической механики и вводит понятия, аналоги которых в нереляти-
вистской физике как правило, либо существенно отличаются, либо вообще отсутствуют.
Нижеприведенная таблица поясняет суть отмеченного различия на конкретных примерах.

Объекты-Свойства Евклид Минковский
1. Пр-во событий E1 × E3 (евкл. время (1D) и пр-во (3D)) M1,3 — 4-мерное ПВ
2. Событие Пара (t, x) ∈ E1 × E3 радиус-вектор X ∈M1,3

3. Метрика η1 для E1, η3 для E3 η дляM1,3

4. База топологии евклидовы сферы гиперболоиды (нехаусдорф.)
5. Свет не выделен изотропные векторы и конус
6. Временной порядок абсолютный относительный
7. Инварианты Длина, форма, длительность,... 4-мерная длина
8. Элем. физ. объект частица (мат. точка) частица (мировая линия) — ?
9. Составные объекты система частиц (тела) 4-тела (мировые трубки)
10. Динамика отображение E1 → E3 (эволюция) статика вM1,3

11. Масса количество материи форма энергии
12. Законы сохранения энергия и импульс 4-импульс
13. Инвариантный оператор Δ — оператор Лапласа 2 — оператор Даламбера

В качестве теоретической основы настоящей статьи лежит правая часть таблицы. Обо-
снование законов Ньютона в рамках концепции 4-мерной статики сильно напряженных
струн (9-10 строки таблицы) были сделаны ранее в работе [3]. Чтобы продвигаться да-
лее, мы, следуя логике 4-мерной геометрии Минковского, отступаем от традиционного
толкования элементарной частицы (строка 8 и знак вопроса там): элементарным физи-
ческим объектом мы считаем не частицу или, точнее, не мировую линию частицы, а
истинный аналог материальной точки пространства M1,3 — метрическую сферу нуле-
вого радиуса (ей соответствует в пространстве-времени световой конус) с сосредоточен-
ными на ней материальными характеристиками. Из общих соображений таким элемен-
тарным объектам-источникам соответствует пространственно-временное поле — 4-мерный
гиперболический аналог кулоновского поля. Протяженные структуры типа мировых ли-
ний или мировых трубок, вытянутых во времениподобном направлении, получаются при
выстраивании (конденсации) элементарных точек-событий в такие структуры, которое
описывается в рамках некоторой обобщенной теории конденсированных сред в 4-мерном
пространстве-времени1. При этом их коллективное поле соответствует наблюдаемым фи-
зическим полям, с которыми имеет дело стандартная классическая теория поля.
На самом деле, впервые гипотеза подобного поля была сделана в рамках псевдофинсле-

рова пространства Бервальда-Моора, которое индуцируется алгеброй поличисел, анало-
гично тому, как евклидова геометрия на плоскости индуцируется алгеброй комплексных
чисел [4]- [8]. В цитированных работах сделан набросок теории гиперболического поля
в рамках пространств Бервальда-Моора и показано, что такие модели содержат в себе
физику в пространстве-времени Минковского или даже в искривленных пространствах-
временах ОТО. Любопытно однако, что некоторые существенные свойства гиперболиче-
ских полей естественным образом переносятся в пространство-время Минковского и их
обсуждение оказывается более простым без тех специфических особенностей, которые
привносит в теорию финслерова геометрия.

1В такой теории будут присутствовать времениподобные силы и взаимодействия, не свойственные стан-
дартной релятивистской физике.
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2 Гиперболическое центрально-симметричное решение

В нашем рассмотрении мы будем отталкиваться от гиперболического аналога закона Куло-
на в пространстве Минковского. Этот аналог определяется как сферически-симметричное
(в смысле псевдоевклидовой сферы) решение волнового уравнения в пустом пространстве-
времени, окружающем центр гиперболической сферы:

2U = 0. (1)

Напомним еще раз, что центром метрической гиперболической сферы в псевдоевклидо-
вом пространстве Минковского с метрической точки зрения является не точка2 X0 =
(t0, x0, y0, z0), а множество точек — световой конус с вершиной в X0, — удовлетворяющее
уравнению:

ρ(X,X0) = (t− t0)
2 − (x− x0)

2 − (y − y0)
2 − (z − z0)

2 = 0. (2)

В дальнейшем мы везде полагаем X0 = 0.
Напомним, что сферически-симметричное решение уравнения Лапласа в пустоте

Δφ = 0 (3)

оказывается единственным (с точностью до константы) и, как показывает непосредствен-
ная проверка, содержит в себе и всю информацию о точечном источнике. Действительно,
кулоновский потенциал φ = q/r как решение (3) на самом деле удовлетворяет уравнению

Δφ = −4πqδ(x)δ(y)δ(z) = −
qδ(r)

r2
. (4)

во всем пространстве. В последнем равенстве был учтен закон преобразования дельта-
функции при переходе к криволинейным координатам.
Аналогично случаю кулоновского поля, мы не задаемся вопросом о структуре источ-

ника в уравнении (1): сингулярные характеристики источника будут автоматически со-
держаться в самом решении. Для его получения перейдем к гиперболически сферически-
симметричной 4-мерной системе координат с центром в нуле:






t = % coshχ;
x = % sinhχ sin θ cosϕ;
y = % sinhχ sin θ sinϕ;
z = % sinhχ cos θ.

(5)

Здесь % — 4-радиус, χ — гиперболический угол, θ и ϕ — пара стандартных сферических
углов. Формулы (5) справедливы для областей t2 − x2 − y2 − z2 > 0. Метрика Минков-
ского в этой системе координат получается с помощью обычных правил преобразования
интервала и имеет вид:

ds2 = d%2 − %2(dχ2 + sinh2 χ(dθ2 + sin2 θdϕ2)). (6)

В дифференциальной геометрии волновой оператор определяется инвариантным образом
по формуле:

2 ≡
1
√
−g
∂

∂ξα

(
√
−ggαβ

∂

∂ξβ

)

, (7)

2Здесь и далее, если не указано особо, мы работаем в системе единиц, в которой c = 1.
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где g — детерминант метрического тензора, gαβ — компоненты контравариантной метрики,
матрица которой обратна к (gαβ). Из (6) следует, что g = −%6 sinh

4 χ sin2 θ, а обратная
метрика имеет вид:

(gαβ) = diag

(

1,−
1

%2
,−

1

%2 sinh2 χ
,−

1

%2 sinh2 χ sin2 θ

)

. (8)

Подставляя эти выражения в общую формулу (7), приходим к выражению для волнового
оператора в 4-мерной сферической системе координат:

2 =
1

%3
∂

∂%

(

%3
∂

∂%

)

−
1

%2
Δχ,θ,ϕ, (9)

где введено обозначение для угловой части волнового оператора3:

Δχ,θ,ϕ ≡
1

sinh2 χ

(
∂

∂χ
sinh2 χ

∂

∂χ
+
1

sin θ

∂

∂θ
sin θ

∂

∂θ
+
1

sin2 θ

∂2

∂ϕ2

)

. (10)

Подставляя общий вид сферически-симметричного решения U = U(%) в оператор (9),
приходим к уравнению:

2U =
1

%3
∂

∂%

(

%3
∂U(ρ)

∂%

)

= 0. (11)

Его общее решение имеет вид:

U(ρ) =
Q
%2
+ C, (12)

где Q и C — константы интегрирования.
Будем рассматривать полученное решение как аналог фундаментального решения для

гиперболического поля, источником которого являются материальные события — конус с
распределенной характеристикой Q, которую мы будем называть гиперболическим заря-
дом. Вариант физической интерпретации гиперболического заряда мы дадим чуть позже.
Непосредственной проверкой можно убедиться, что полученное решение удовлетворяют
4-мерному аналогу уравнения4 (4):

2U = −
2Q
%3
δ(%). (13)

Выше мы употребили термин «аналог фундаментального решения», поскольку в отличие
от классического фундаментального решения математической физики, особенность (12)
сосредоточена не в точке, а на световом конусе. Будем в дальнейшем называть решение
(12) гиперболическим фундаментальным решением волнового уравнения, в отличие от
хорошо известного фундаментального решения (причинной функции Грина) классической
теории поля:

G = θ(t)
δ(t− r)
4πr

, (14)

где θ(t) — ступенчатая функция Хевисайда.

3При малых гиперболических углах sinhχ ≈ χ и выражение для Δχ,θ,ϕ переходит в оператор Лапласа
в 3-мерной сферической системе координат с r = χ.

4Отметим, что правую часть в (13) технически проще сразу записать в сферически симметричной
системе координат, поскольку в такой форме она не содержит бесконечного множителя ΩH — аналога
множителя 4π в (4) определяющего меру множества всех направлений вM1,3.
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Для областей t2− x2− y2− z2 < 0 формулы перехода к гиперболическим сферическим
координатам должны иметь следующий вид:






t = % sinhχ;
x = % coshχ sin θ cosϕ;
y = % coshχ sin θ sinϕ;
z = % coshχ cos θ.

(15)

При этом метрика в этой области будет определяться выражением (6) с противоположным
знаком, ее определитель не изменится и, следовательно (как это непосредственно видно
из формулы (7)) волновой оператор в этой области будет определяться выражением (9),
взятым с противоположным знаком. Нетрудно убедиться5, что решение (12) удовлетворяет
уравнению (13) в обобщенном смысле во всех причинных областях.

3 Статическое взаимодействие частиц

Чтобы выявить внутреннюю связь между классической теорией поля и гиперболическим
полем, рассмотрим очень простую ситуацию — пару покоящихся в некоторой инерциаль-
ной системе отсчета классических частиц-источников. В 4-мерной системе координат, со-
гласованной с этой системой отсчета, рассматриваемая пара частиц будет представляться
вM1,3 парой мировых линий, параллельных оси времени и разделенных пространствен-
ным расстоянием r. Эти линии «сотканы» из материальных событий. В силу линейности
волнового уравнения имеет место принцип суперпозиции для гиперболического поля. Это
означает, что результирующее поле φ мировой линии частицы 1 в некоторой точке, рас-
положенной на линии частицы 2, можно вычислить с помощью интеграла:

φ(t2, r) =

T/2∫

−T/2

λ1dt1

(t2 − t1)2 − r2
, (16)

где λ1dt1 = dQ1, λ1 — линейная плотность гиперболического заряда 1, T — продолжитель-
ность истории частицы (параметр регуляризации). Умножая φ1(t1, r) на элемент λ2dt2
гиперболического заряда мировой линии второй частицы и интегрируя по этой линии,
получим:

φ12(r) =
1

2

T/2∫

−T/2

T/2∫

−T/2

λ1λ2

(t2 − t1)2 − r2
dt1dt2 (17)

— полную энергию гиперболического взаимодействия классических частиц (множитель
1/2 появился из-за того, что двойное интегрирование двукратно учитывает пары элемен-
тов на мировых линиях).

Поскольку вычисление интеграла связано с двумя регуляризациями, имеющими определен-
ный физический смысл, ниже мы приводим подробные вычисления. Выполняя замену перемен-
ных ξ1 = t1/r, ξ2 = t2/r, приходим к факторизации размерных и безразмерных выражений в
(17):

φ12(r) =
λ1λ2

2
I(a), (18)

5По существу, в процессе выкладок требуется два соотношения из теории обобщенных функций:
dθ(±x)/dx = ±δ(x).
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где безразмерный интеграл I(a), зависящий только от безразмерного параметра a = T/2r выра-
жается формулой:

I(a) =

a∫

−a

a∫

−a

dξ1 dξ2
(ξ2 − ξ1)2 − 1

. (19)

Для эффективного вычисления этого интеграла заметим, что геометрически он является ин-
тегралом точной 2-формы по квадратной области Q2a (2a — сторона квадрата) на плоскости
переменных (ξ1, ξ2) (см. рис.):

I(a) =

∫

Q2a

dξ1 ∧ dξ2
(ξ2 − ξ1)2 − 1

. (20)

Перейдем к новым координатам:

u = ξ1 − ξ2; v = ξ1 + ξ2. (21)

Элемент площади dξ1∧dξ2 = (du∧dv)/2, а область интегрирования на плоскости переменных (u, v)
будет представлять собой квадрат Q̄2a с вершинами, лежащими на осях в точках с координатами
±2a. В новых переменных интеграл (20) примет вид:

I(a) =
1

2

∫

Q̄2a

du ∧ dv
u2 − 1

. (22)

Поскольку подынтегральное выражение имеет сингулярность на прямых u = ±1, необходима
регуляризация. Суть применяемой ниже регуляризации заключается в одновременном выбрасы-
вании вкладов в интеграл ε-окрестностей отрезков сингулярных прямых (ε-полос Bε1 и Bε2) с
последующим предельным переходом ε → 0. Границы ε-полос и прямая u = 0 (на ней 2-форма
регулярна) задают следующее разбиение области интегрирования:

Q̄2a = Δε1 ∪Bε1 ∪ Tε1 ∪ Tε2 ∪Bε2 ∪Δε2, (23)

где треугольные области Δε1,Δε2 задаются неравенствами:

Δε1 : −2a− u ≤ v ≤ 2a+ u, −2a ≤ u ≤ −1− ε; (24)

Δε2 : −2a+ u ≤ v ≤ 2a− u, 1 + ε ≤ u ≤ 2a,

а трапецидальные Tε1, Tε2 — неравенствами:

Tε1 : −2a− u ≤ v ≤ 2a+ u, −1 + ε ≤ u ≤ 0; (25)

Tε2 : −2a+ u ≤ v ≤ 2a− u, 0 ≤ u ≤ 1− ε.

Интеграл (22) в регуляризованной форме теперь принимает вид:

I(a, ε) =
1

2

∫

Q̄2a\(Bε1∪Bε2)

du ∧ dv
u2 − 1

. (26)

В каждой из областей регулярности интеграл сводится к повторному и вычисляется элементарно:

I1 =

∫

Δε1

= (2a− 1) ln(2a− 1)− (2a+ 1) ln(2a+ 1) + (2a+ 1) ln(2 + ε)− (2a− 1) ln ε; (27)

I2 =

∫

Tε1

= (2a− 1) ln ε− (2a+ 1) ln(2− ε); (28)
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I3 =

∫

Tε2

= I2; I4 =

∫

Δε2

= I1. (29)

Собирая все вместе, находим:

I(a, ε) = (2a− 1) ln(2a− 1)− (2a+ 1) ln(2a+ 1) + (2a+ 1)(ln(2 + ε)− ln(2− ε)). (30)

Переходя в (30) к физическим обозначениям 2a = T/r, получаем:

I(a, ε)

(
T

r
− 1

)

ln

(
T

r
− 1

)

−

(
T

r
+ 1

)

ln

(
T

r
+ 1

)

+

(
T

r
+ 1

)

(ln(2 + ε)− ln(2− ε)). (31)

Если теперь в этом выражении перейти к точным пределам T → ∞, ε → 0, мы полу-
чим расходимость, независимо от порядка выполнения предельных переходов. Рассмотрим
мир, в котором параметры T и ε отличны от своих идеальных предельных значений. Эти
параметры имеют различный физический смысл: значение T отвечает за «длительность
истории» частиц-источников, значение ε — за причинность. При ε = 0 взаимодействие
посредством гиперболического поля распространяется строго со скоростью света вдоль
конусов. Малые отклонения ε от нуля соответствуют картине, в которой конуса слегка
«размазаны». При этом параметр ε в этой картине приобретает смысл дополнительной
«фундаментальной постоянной», которую формально можно представить в виде

ε = δc/c, (32)

где δc — абсолютная вариация скорости света c («фундаментальная постоянная»). Для
описания такого мира с несколько более общими свойствами, чем пространство-время
Минковского в СТО, естественно рассмотреть не предел выражения (31) при T → ∞,
ε → 0, а его асимптотический вид при этих условиях. Удерживая несколько первых чле-
нов соответствующих разложений, мы получим (отбрасывая несущественные веществен-
ные константы):

I(a, ε)
as
=
εT

r
+ 2 ln r +O(ε3) +O((T/r)−5). (33)

В выражении (33) выделяется кулоновская часть — она сохраняется благодаря конечно-
му значению комбинации εT, отвечающей за своеобразный баланс между длительностью
истории и причинностью, и логарифмическая часть.
С учетом (18) окончательное выражение для энергии взаимодействия пары покоящихся

частиц-источников в асимптотическом приближении можно записать следующим образом:

φ12(r)
as
=
α1α2

r
+ λ1λ2 ln r, (34)

где αi = λi
√
εT/2 — кулоновские заряды, λi — логарифмические заряды, которые совпа-

дают с линейной плотностью исходного гиперболического заряда.
График функции (34) представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Энергия гиперболического взаимодействия частиц. Черная кривая — потенциал (34) при
λ1 = λ2 = 1, α1 = α2 = 1, красная кривая — кулоновская часть.

В потенциале (34) на малых расстояниях доминирует кулоновская часть, а на больших
— логарифмическая. При этом «малые расстояния» в рассматриваемой асимптотической
теории определяются естественным условием r � εT. Для грубого согласования с наблю-
дениями, следует положить ε . 10−10 (современная точность измерения скорости света),
T & 1024м (масштаб времени существования Вселенной по современным представлени-
ям), тогда кулоновская область определяется неравенством: r � 1014м, что с запасом
покрывает размеры Солнечной системы. С другой стороны, на космологических масшта-
бах в энергии взаимодействия заведомо доминирует логарифмическая часть. Нетрудно
показать, что логарифмический потенциал обеспечивает плоский характер кривых враще-
ния частиц, вращающихся вокруг общего массивного центра, без привлечения концепции
темной материи. Действительно, полагая во втором законе Ньютона для вращательного
движения силу притяжения ∼ 1/r, получаем:

v2

R
∼
A

R
⇒ v ∼ const. (35)

Отметим, что наш подход в принципиальном отношении позволяет обойтись без кон-
цепции темной материи, как это делается и в теориях типа MOND (Modified Newton
Dynamics) [9]. Как это видно из предыдущего изложения, в отличие от теорий MOND,
мы модифицируем не вид второго закона Ньютона, а фундаментальный закон взаимодей-
ствия. В разделе 5 мы сделаем еще один шаг в сторону теорий MOND: мы обнаружим
вторичный характер второго закона Ньютона, который оказывается целиком опосредо-
ванным все тем же законом Кулона (12) для материальных событий.

4 Гиперболический заряд

Прежде, чем перейти к физической интепретации гиперболического заряда (точнее, его ли-
нейной плотности λ), отметим, что, в то время как, параметр T определенно положителен,
параметр ε в равной мере может быть как положительным (каким мы его и рассматривали
до сих пор), так и отрицательным. В последнем случае при регуляризации интеграла (22)
мы будем иметь слагаемое содержащее ln(−ε) и противоположное ему с − ln(−ε), кото-
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рые формально сокращаются6 как и в случае ε > 0. Таким образом, формулу (34) можно
переписать в следующем более общем виде:

φ12(r) = ±
α1α2

r
+ λ1λ2 ln r, (36)

где αi = λi
√
l0/2, l0 = |ε|T — параметр фундаментальной длины теории, который остается

в качестве единственного остаточного следа регуляризаций и предельных переходов.
Теперь формулу (36) можно использовать для надлежащей физической интерпретации

гиперболического заряда. Экспериментально хорошо изученная кулоновская часть харак-
теризует в равной мере как гравитацию (в ее ньютоновской формулировке), так и элек-
тростатику. При этом, в случае гравитации кулоновская энергия взаимодействия имеет
вид:

φg12(r) = −G
m1m2

r
, (37)

где m1,m2 — массы точечных частиц, в случае электростатического взаимодействия заря-
дов —

φe12(r) =
q1q2

r
, (38)

где q1, q2 — их электрические заряды, и, наконец, для общего случая мы имеем сумму:

φeg(r) = −G
m1m2

r
+
q1q2

r
=
−Gm1m2 + q1q2

r
. (39)

Уже сам факт универсальности закона Кулона для электромагнитных и гравитационных
явлений приводит к идее об их общей природе: эта идея была путеводной нитью в поисках
единой теории гравитации и электромагнетизма, которые привели к построению теорий
Калуцы-Клейна, теории Вейля и разработке калибровочного подхода. На наш взгляд,
теория гиперболического поля предоставляет еще одну интересную возможность, которую
мы сейчас опишем. Предположим, что гиперболический заряд может проявлять себя в
двух ипостасях: и в гравитационной (как масса), и в электромагнитной (как электрический
заряд). Тогда сравнивая кулоновские части в (39) и (36) в общей ситуации присутствия
обоих типов зарядов, мы приходим к необходимому равенству:

±α1α2 = ±
λ1λ2l0

2
= −Gm1m2 + q1q2, (40)

которое, очевидно, не может быть удовлетворено для всех значений масс и зарядов парой
вещественных чисел α1 и α2. Тем не менее, это равенство легко получается, если допустить
что гиперболический заряд описывается не вещественным, а двойным числом. Напомним,
что двойные числа — это элементы 2-мерной ассоциативно-коммутативной алгебры над
полем вещественных чисел, элементы которой имеют вид h = a + jb, где a и b — ве-
щественные числа, а j — гиперболическая мнимая единица, удовлетворяющая условию:
j2 = +1. Действительно, полагая

λ =

√
Gm+ jq
√
l0/2

(41)

и вводя скалярное произведение пары двойных чисел hi = ai + jbi (i = 1, 2) по формуле:

h1 ∗ h2 ≡ Re(h1h̄2) = a1a2 − b1b2, (42)

6Они сокращаются и фактически, если наложить естественное требование: рассматривается одна и та
же ветвь бесконечнолистной функции ln z.
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(черта означает комплексное сопряжение — как и в комплексном случае, это изменение
знака мнимой части) получаем:

λ1 ∗ λ2 =
2(Gm1m2 − q1q2)

l0
. (43)

Выбирая теперь в (36) знак «минус» и учитывая связь αi и λi, получаем закон взаимодей-
ствия гиперболических зарядов в следующей универсальной форме:

φ12(r) =
(λ1 ∗ λ2)
2

(

−
l0

r
+ ln r

)

=
−Gm1m2 + q1q2

r
+
2(Gm1m2 − q1q2)

l0
ln r (44)

— выражение для потенциала с правильной кулоновской частью. Таким образом, в рас-
сматриваемой картине, гиперболический заряд (и его плотность) является двойным чи-
слом: его вещественная часть пропорциональна массе частиц, а мнимая — равна (или
в другой системе единиц пропорциональна) их электрическому заряду. При этом коор-
динатная часть взаимодействия в (44) является вещественной и универсальной для всех
пар частиц, а их индивидуальные характеристики содержатся в скалярном произведении
зарядов (множитель перед координатной частью в (44)).
Отметим, что переход к двойным числам в зарядовых множителях никак не затра-

гивает предыдущий вывод гиперболического закона Кулона и его следствий: зарядовое
пространство факторизуется и не взаимодействует с координатным. Отметим также, что
комплексное сопряжение заряда, обращая знак мнимой части, в нашем подходе переводит
частицы в античастицы (точнее, их классические аналоги) и наоборот.

5 Гиперболическое взаимодействие мировых нитей
Закон взаимодействия движущихся частиц будет отличаться от статического закона (34)
вкладами относительных скоростей движения, которые для нерелятивистских движений
будут представлять собой малые поправки. Рассмотрим этот вопрос подробнее. Будем
стартовать с действия вида:

S[X1[τ1], X2(τ2)] = A
∫

Γ1

∫

Γ2

λ1λ2

S212
dS1dS2, (45)

которое представляет собой энергию гиперболического взаимодействия пары мировых ли-
ний Γ1 и Γ2, несущих равномерно распределенный гиперболический заряд с линейными
плотностями λ1 и λ2 соответственно. Здесь τ1 и τ2 — параметризации мировых линий Γ1
и Γ2 соответственно,

S12 = (t(τ1)− t(τ2))
2 − (~r(τ1)− ~r(τ2))

2

— 4-мерный интервал между точками мировых линий Γ1 и Γ2, характеризующимися пара-

метрами τ1 и τ2 соответственно, A — размерная константа. Учитывая, что dSi =
√
Ẋ2i dτi,

где точка означает дифференцирование по соответствующему параметру τ, для вариации
δX1S получаем выражение:

δX1S = λ1λ2

∫

Γ2



 Ẋ1μδX
μ
1√

Ẋ21S
2
12





∣
∣
∣
∣
∣
∣

τ1=B1

τ1=A1

√
Ẋ22 dτ2− (46)

λ1λ2

∫

Γ1

dτ1 δX
μ
1




∫

Γ2

dτ2

√
Ẋ22



 d
dτ1



 Ẋ1μ√
Ẋ21S

2
12



+
2(X1μ −X2μ)

√
Ẋ21

S412







 ,
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где A1 и B1 — параметры концов отрезков мировых линий, участвующих в варьировании.
Первое слагаемое в (46) представляет собой вариационную форму граничных условий.
Переходя к натуральной параметризации τ1 = Si, эти условия можно переписать в следу-
ющей более компактной форме:

δX1A‖

〈
1

S212(X1A, X2)

〉

2

= δX1B‖

〈
1

S212(X1B, X2)

〉

2

, (47)

где X1A, X1B — положения концов мировой линии 1, δX1A‖ = δX1A ∙U1A, δX1B‖ = δX1B ∙U1B,
треугольные скобки с цифрой два внизу обозначают процедуру усреднения по длине миро-
вой линии 2. Граничные условия (47) включают в себя традиционную постановку вариаци-
онных задач классической механики с δXA,B = 0 (закрепленные концы), несколько более
общую с δXA‖,B‖ = 0, (скользящие свободные концы натянутой нити на пространственно-
подобной гиперповерхности) и случаи согласованных вариаций и сбалансированных ми-
ровых линий. В случае согласованных вариаций смещения на концах связаны линейным
соотношением (47), а в наиболее любопытном с точки зрения физики случае сбалансиро-
ванных мировых линий выполняются условия:

〈
1

S212(X1A, X2)

〉

2

=

〈
1

S12(X21B, X2)

〉

2

= 0, (48)

которые связаны с переменой знака 4-мерного интервала при смене смене причинной обла-
сти в процессе интегрирования. Отметим, что для мировой линии Γ2 имеют место анало-
гичные формулы с очевидной заменой индексов 1↔ 2.
Перейдем ко второй половине формулы (46), которая дает «уравнения движения»,

имеющие смысл уравнений статики заряженных нитей в гиперболическом поле. Снова

переходя к натуральной параметризации: τi = Si,
√
Ẋ2i = 1 получаем из (46) уравнения

экстремалей:
∫

Γ2

dS2

[
d

dS1

(
Ẋ1

S212

)

+
2(X1μ −X2μ)

S412

]

= 0 (49)

и симметричное уравнение для переменных вложения мировой линии Γ2 c очевидными за-
менами. Следует отметить интегро-дифференциальный характер уравнения (50): в урав-
нения для линии Γ2 входят производные 1-ого и 2-ого порядка от функций X1 и инте-
грирование по мировой линии Γ2. Чтобы выявить любопытный физический смысл этого
аспекта, сделаем в (49) подстановку:

d

dS1

(
Ẋ1

S212

)

=
Ẍ1μ

S212
−
Ẋ1μ

S412
∙ 2Xν1 (X1ν −X2ν), (50)

которая вытекает непосредственно из определений входящих сюда величин. В результате
получим уравнение (49) в форме:

M12A1 = F12 (51)

— второго закона Ньютона. Здесь
A1 = c

2Ẍ1 (52)

релятивистское ускорение 1-ой частицы,

M12 =
Aλ1λ2

c

∫

Γ2

dS2

S212
(53)
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— масса частицы 1, и

F12 =
Aλ1λ2

c

1

P νμ

∫

Γ2

(X1ν −X2ν)dS2
S412

(54)

сила, действующая на частицу 1 со стороны мировой линии Γ2. В последнем выражении
величина

1

P νμ ≡ (δ
ν
μ − Ẋ

ν
1 Ẋ1μ) (55)

— проектор на направление, ортогональное направлению 4-скорости U1 = Ẋ1 частицы 1.
Сделаем несколько замечаний по поводу уравнения (53).

1. Исходное действие (45) было чистым действием гиперболического взаимодействия.
Уравнения (51) имеют вид уравнений движения частицы, выведенными из традици-
онного принципа наименьшего действия, содержащего специфические кинетический и
потенциальный члены.

2. Теория, основанная на действии (45), проливает новый свет на физическую природу
массы. В соответствии с формулой (53) масса является интегральным результатом
части гиперболического взаимодействия, зависящим от всей истории движения окру-
жающих частиц. В соответствии с выражением (53) следует ожидать, что в динамике
пары частиц их массы могут заметно флуктуировать. Стационарные массы получа-
ются, когда мы рассматриваем ансамбль большого числа частиц, в котором массовая
часть гиперболического взаимодействия усредняется и флуктуации сглаживаются. Та-
кое усреднение подразумевает решение полной самосогласованной задачи о статике
ансамбля гиперболически взаимодействующих мировых нитей, что представляет со-
бой технически сложную задачу.

3. Появление пространственного проектора P в выражении (54) для силы вполне ожи-
даемо: наша попытка переписать уравнения равновесия (49) в привычной для меха-
ники форме (51) приводит к появлению в левой части вектора ускорения A, который
пространственно-подобен в силу сохранения нормы 4-скорости вдоль мировой линии:
U ∙ U = 1.

4. Интересно, что граничные условия (47) с помощью (53) можно записать на языке масс
или импульсов на концах мировых линий:

δXA ∙ P (A) = δXB ∙ P (B), (56)

где P (A) =M(A)U(A) — 4-импульс.

5. В динамике, выведенной на основе действия (45), вообще говоря не выполняется соотно-
шение F12 = −F21 (третий закон Ньютона), хотя оно может выполняться при специаль-
ных предположениях относительно распределения и динамики частиц в пространстве-
времени.

6 Гиперболическая линза
Даже не углубляясь в детали вопроса о физической природе гиперболического поля, мы
можем принять некоторые общие представления о его взаимодействии с источниками, до-
статочные для разработки концепции несколько необычных технических устройств. При-
нимая естественное допущение о том, что протяженные тела состоят из материальных
событий, формирующих мировые линии атомов и молекул этих тел, мы можем харак-
теризовать коллективные свойства таких систем величиной, аналогичной коэффициен-
ту диэлектрической проницаемости диэлектриков в стандартной электростатике. Слегка
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обобщая ситуацию с электростатикой, мы можем из общих соображений принять, что ли-
нии гиперболического поля, падающие на границу раздела 4-мерных сред, испытывают
преломление на ней, причем нормальные и тангенциальные к этой границе компоненты
напряженности гиперболического поля преобразуются на границе по различным линей-
ным законам:

E1‖E1‖ = E2‖E2‖; E1⊥E1⊥ = E2⊥E2⊥. (57)

Здесь Ei‖ и Ei⊥ — тангенциальная и нормальная к границе раздела составляющие на-
пряженности гиперболического поля, Ei‖ и Ei⊥ — соответствующие феноменологические
параметры, которые мы будем называть тангенциальной и нормальной гиперболически-
ми проницаемостями сред. Законы (57) можно переписать в тензорной форме:

D1 = D2, Di = ÊEi, (58)

где мы ввели тензор гиперболической проницаемости по формуле:

Ê = ε(E⊥ − E‖)N ⊗ Ñ + E‖Î , (59)

где N и Ñ — единичные вектор и ковектор нормали к поверхности раздела соответственно,
при этом N ∙N = ε = ±1 («плюс» для времени-, «минус» — для пространственно- подобных
направлений), Î — тождественный оператор.
Закон (57) или (58) является гиперболическим аналогом граничных условий для век-

тора электрической индукции в электростатике для электрически нейтральной границы
раздела сред. Его можно сформулировать в виде закона преломления силовых линий в
более компактном виде:

tanhΨ1
tanhΨ2

= n21, (60)

где Ψi — гиперболический угол между линией напряженности в i-ой среде и направлением
нормали к границе раздела (tanhΨ = E‖/E⊥), n21 — показатель преломления второй среды
относительно первой, равный

n21 ≡ n =
n2

n1
=
E2‖/E2⊥
E1‖/E1⊥

. (61)

На основе формулы (61) можно рассчитать гиперболическое преломляющее устройство,
которое способно преобразовывать силовые линии гиперболического поля — и, в част-
ности, при некоторых условиях фокусировать их. Такое устройство мы будем называть
гиперболической линзой.
Рассмотрим пару гиперболических сферических поверхностей, центры которых распо-

ложены на одной оси (будем считать ее линией времени в пространстве Минковского). Их
уравнения имеют вид:

(t− Ti)
2 − x2 = R2i , i = 1, 2. (62)

Единичный вектор нормали N имеет компоненты:

N = σi(t− Ti/Ri, x/Ri), (63)

где σi — номер ветви гиперболической окружности (σi = +1 для верхней ветви, σi = −1
для нижней). Рассматривая узкий пучок параллельных линий в окрестности оси x = 0, на
основе (61) можно доказать фокусирующее свойство рассматриваемой системы и получить
следующую формулу для фокусного расстояния:

1

F
=

2(R1n+ σ1H(n− 1)− n
√
Δ)

σ1H2(n− 1) + nHR1 − 2σ2R2(nR1 + σ1(n− 1)H)− nH
√
Δ
, (64)
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где H = T2 − T1 + σ2R2 − σ1R1 — толщина линзы,

Δ = (n(σ2R2 − σ1R1)− σ2R2)
2 + (n− 1)H((n− 1)H − 2((n− 1)σ2R2 − nσ1R1)).

Для случая H → 0 формула (64) приводит к формуле тонкой гиперболической линзы:

1

F
=
nσ2 − 1
R1

−
nσ1 − σ2
R2

. (65)

В связи с вышеприведенными рассмотрениями, а так же исходя из ряда других со-
ображений, о которых мы пока не имеем возможности говорить подробно, представляется
принципиально возможным эксперимент, идея которого концептуально аналогична прин-
ципу действия оптической линзы. Основное отличие гиперболической линзы от оптической
заключается в том, что вместо электромагнитного в роли фокусируемого поля высту-
пит гиперболическое поле, а вместо оптической линзы должна выступить четырехмерная
область пространства-времени, имеющая заранее просчитанные границы и физические
свойства, отличные от свойств окружающей среды. Другими словами, идея заключается
в том, чтобы, пользуясь предполагаемыми свойствами гиперболического поля, описанны-
ми выше, заставить его «силовые линии», испущенные некоторым далеким, но сильным
источником сфокусироваться в пространстве-времени за «линзой». Поскольку наиболее
ярким событием прошлого нашей Вселенной, по-видимому, является то, что принято на-
зывать Большим взрывом, то именно его гиперболическое поле и должно, скорее всего,
давать доминирующий вклад в общее результирующее поле, складывающееся из вкла-
дов всех источников. Потенциальным наблюдаемым эффектом такого эксперимента мо-
жет быть яркая вспышка, являющаяся в этом случае изображением Большого взрыва,
причем произойти она должна во вполне определенной точке пространства-времени —
в фокусе гиперболической линзы, который рассчитывается по формулам (64)-(65), если
известны значения параметров линзы. Можно так же предположить, что в области сфо-
кусированного изображения мощного источника гиперболического поля, помимо вспышки
света высока вероятность появления множества других сопутствующих явлений, в част-
ности, высокие температура и давление, и возможно подходящие условия для ядерных
реакций. Последнее предположение связано с тем, что в фокусе гиперболической линзы
значительно увеличивается напряженность гиперболического поля, которая в работе [6]
интепретируется как скорость хода часов, измеренная в единицах геометрической длины
интервала их мировой линии.
Для многократного увеличения напряженности поля, согласно гиперболическому за-

кону Снелиуса (60), необходимо так структурировать область пространства-времени, за-
нимаемую линзой, что бы ее передняя и задняя трехмерные границы имели форму сфер-
гиперболоидов с радиусами σ1R1 и σ2R2 соответственно, а коэффициент гиперболической
плотности n2 отличался от величины n1 окружающей среды. Сейчас, еще до реально осу-
ществленных экспериментов, будущая потенциальная картина наблюдений в окрестно-
сти пространственно-временной области в виде профилированной двумя гиперболоидами
линзы, созданной в лабораторных условиях, представляется следующей. Некоторое время
спустя и немного в стороне от события, формирующего линзу, сперва возникнет светлый
шар, постепенно уменьшающийся в диаметре и становящийся при этом все более ярким.
В момент схлопывания шара практически в точку он станет максимально ярким, превра-
тившись в ослепительную вспышку, что будет соответствовать достижению фазы фокуса
гиперболической линзы. Именно в этот момент в окрестности точки фокуса будут достиг-
нуты условия, являющиеся сильно уменьшенной копией самого Большого взрыва, что
вполне вероятно, может сопровождаться не только огромными давлениями и температу-
рой, но, возможно, даже трансмутациями оказавшихся в этой зоне атомов вещества. Сразу
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после этой наиболее яркой фазы начнется фаза расширения сферы, внутри которой веро-
ятно наблюдение чередующихся во времени образов отдельных ярких событий прошлого
нашей Вселенной, последовавшие уже после Большого взрыва. Вполне вероятно, что «раз-
глядеть» в обычном смысле понятия «видеть» всю описанную выше последовательность
копий событий Большого взрыва вряд ли удастся, ведь наше зрение, а так же оптические
приборы, ограничены конкретным значением скорости света, передающей информацию о
происходящем, однако при известной изобретательности многое из вышеперечисленного
можно попробовать зафиксировать, в том числе для последующего визуального восприя-
тия образов.
Успешное проведение эксперимента с гиперболической линзой должно открыть дорогу

для принципиально нового этапа в астрофизике, когда от изучения относительно узкой
области нашей Вселенной, связанной с пересечением мировых линий космических тел с
трехмерным световым конусом, она перейдет к изучению собственно самого четырехмер-
ного пространства-времени, то есть, не только изотропной части конуса прошлого, но и его
внутренней структуры, о которой до этого мы могли только догадываться, экстраполируя
в прошлое замеченные тенденции. Перспективы такого расширения возможностей науки
представляются очень заманчивыми.
Конечно, для практического конструирования гиперболической линзы имеются опре-

деленные трудности, в первую очередь, связанные с необходимостью ограничить
пространственно-временную область, имеющую отличный от фонового коэффициент пре-
ломления n2/n1 > 1, двумя гиперболоидами с радиусами R1 и R2. Реализовать такое
профилирование не столь просто, как придать обычными механическими средствами сфе-
рическую форму куску прозрачного твердого материала для оптической линзы. Ведь в
данном случае речь идет о необходимости придания надлежащей формы пространственно-
временным, а не пространственным границам. Впрочем, есть все основания полагать, что
технические трудности здесь могут быть преодолены и процесс изготовления гиперболи-
ческих линз может стать технологичным и недорогим. Один из возможных вариантов
необходимого профилирования можно осуществить, если создать трехмерный однород-
ный и изотропный по пространственным направлениям взрыв облака неких элементарных
частиц, имеющих однородное распределение по радиальным скоростям разлета. Если ис-
пользуемые при таком взрыве элементарные частицы будут при этом короткоживущими,
т.е. испытывающими превращение в другие частицы в промежутке от собственного време-
ни t1 до собственного времени t2, то при этом события распада всех разлетающихся частиц
заполнят собой пространственно-временную область, ограниченную с двух сторон гипер-
болоидами с радиус-интервалами R1 = ct1 и R2 = ct2, а «сбоку» — трехмерной конической
поверхностью с гиперболическим углом раствора Ψ0 = Arth(v/c), где v — максимальная
радиальная скорость в пучке. Не сложно заметить, что величина максимальной скорости
разлета частиц v будет фактически определять аналог радиуса собирающей поверхности
обычной оптической линзы, то есть, чем ближе величина отношения модулей v/c к едини-
це, тем большую величину своей «собирающей поверхности» будет иметь гиперболическая
линза и тем больший эффект можно надеяться наблюдать от ее работы.
Возможен так же вариант обратный к рассмотренному выше, когда организуется обла-

ко не разлетающихся, а собирающихся в направлении одного центра и постепенно распада-
ющихся элементарных частиц. Похожего поведения, в частности, можно добиться, исполь-
зуя эмиссию высоко-энергетических электронов с поверхности полого сферического катода
на находящийся в его геометрическом центре анод. Управляя разностью электрического
потенциала между катодом и анодом, необходимо обеспечить равномерное распределение
электронов по радиальным скоростям, а подбором материала мишени вокруг анода, обес-
печивается четырехмерная гиперболическая сферичность области событий поглощения
электронов. По отношению друг к другу, получаемые этими двумя различными способа-
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ми гиперболические линзы имеют разные знаки «радиусов» кривизны, что, по-видимому,
позволит разделять получаемые при этом гиперболические линзы на собирающие и рассе-
ивающие. В свою очередь, разделение гиперболических линз на фокусирующие и расфоку-
сирующие открыло бы возможность такого их прикладного использования, которое может
лечь в основу гиперболических аналогов микроскопов и телескопов. Только наблюдаться
в такие приборы должны будут не микро- или макротела, а микро- или макрособытия.
В случае успешного эксперимента по созданию гиперболической линзы открываются

весьма заманчивые перспективы прикладного использования управляемого гиперболиче-
ского поля. Перечислим некоторые наиболее очевидные из них.

1. Принципиально новые средства связи, свободные от отдельных недостатков электро-
магнитной связи, в частности, высоким уровнем поглощения в проводящих средах.

2. Создание компактных и мощных источников энергии, заимствующих энергию из Боль-
шого взрыва.

3. Переход практической астрономии от изучения достаточно узкой трехмерной области
космоса к составлению 4D-карт Вселенной с ее наиболее яркими событиями прошлого.

4. Принципиальная возможность «заглянуть» не только в основную область конуса буду-
щего, но и изучить первые мгновения после Большого взрыва.

5. Возможность создавать управляемый взрыв в заранее выбранной точке пространства-
времени внутри конуса будущего за гиперболической линзой.

6. Гипотетическая возможность реализации управляемого термоядерного синтеза.

7. Гипотетическая возможность дистанционного и управляемого снижения опасной ради-
ации и изотопного состава радиоактивных веществ.

8. Гипотетическая возможность дистанционного обезвреживания военных ядерных заря-
дов.

9. Создание устройств, позволяющих локально изменять темп хода времени: от ускорения
до замедления.

10. Создание геофизических приборов, позволяющих дистанционно «просвечивать» недра
планет и звезд.

Очевидно, что это — далеко не все потенциальные приложения нового поля, правда,
говорить о них более серьезно можно не ранее, чем будут успешно проведены первые экс-
перименты с гиперболическими линзами и сопутствующими явлениями, которые подска-
зываются нам псевдоевклидовой (или псевдофинслеровой) геометрией и математическими
закономерностями, выведенными на ее основе.
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With using the concept of matter event as a matter source, concentrated on metric sphere
of null radius — light cone of Minkowski space-time, — we derive the analog of Coulomb’s
law for hyperbolic space-time field, universally acting between events of space-time. The
collective field, providing interaction of the world lines of a pair of particles, consists of
3D Coulomb’s part and logarithmic term. We reveal, that the Coulomb’s part is caused
by tune balance between causal and geometric properties of space-time (concordance of a
two regularization procedures). Equation of motion (in fact — equation of 4D static) for
self-consistent configuration of two world lines are integro-differential ones. It is shown,
that these equations may be rewritten in the form of relativistic second Newton’s law,
where the force and the mass are special parts of universal hyperbolic interaction. We
discuss principles and perspectives of using of the device called hyperbolic lense, which is
4D analog of dielectric lense of standard electrostatic.

Key Words: hyperbolic field, matter event, Coulomb,s potential, logarithmic potential,
4-dimensional static, interaction of world lines, hyperbolic lense.



Гиперкомплексные числа в геометрии и физике, 1 (21), том 11, 2014, с. 21-36 21

О СОВРЕМЕННОЙ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ НА ОБЩИЙ ПРИНЦИП
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ А. ЭЙНШТЕЙНА
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Московский физико-технический институт (государственный университет), Москва, Россия

zhotikov@yandex.ru

Уже давно в физической науке сложилась парадоксальная ситуация. С середины
прошлого столетия, в оценки значения общего принципа относительности (ОПО),
мнение физического сообщества, разделилось на две противоположные точки зрения.
Не станем перечислять всех сторонников и противников той или иной из них, а для
краткости свяжем их с именами их ярких представителей — крупнейших физиков
20-го века. Первую назовем точкой зрения В. Гинзбурга (см., например, [1]). Вторую,
назовем точкой зрения В. Фока (см., например, [2,3]). Первая трактует общую теорию
относительности (ОТО) А. Эйнштейна как важнейшее достижение физической мысли
20-го века. Вторая вообще отрицает роль ОПО как фундаментального физического
принципа. Цель работы — дать представления о современном состоянии вопроса.
Истинный смысл принципа относительности раскрывается при введения в физиче-
скую науку новых геометрий, более общих, чем геометрия римановых пространств,
служащая математическим основанием ОТО и СТО. К ним относятся геометрия
финслеровых пространств и ее обобщения — геометрии пространств с ареальной
метрикой (см., например, [12,14]).

Ключевые слова: принцип относительности, вариационный принцип, принцип ка-
либровочной инвариантности.

1 Введение
Общий принцип относительности был сформулирован А. Эйнштейном в работе 1916 года
так [15]: «Законы физики должны быть так составлены, чтобы они были действительны
для произвольно движущихся координатных систем». В этой же работе, как и в даль-
нейшем, это положение использовалось им и другими авторами и в такой формулировке:
«Законы природы должны быть ковариантными относительно произвольных непрерыв-
ных преобразований координат». Этот принцип общей ковариантности А. Эйнштейн на-
звал общим принципом относительности.
В середине 50-х годов прошлого столетия в физическом сообществе, в отношении роли

и значения для физической науки общего принципа относительности наметился серьезный
раскол мнений. Так, В. Гинзбург в [1] назвал « ... общую теорию относительности (ОТО)
величайшим научным достижением, созданным гением А. Эйнштейна.» Там же он сфор-
мулировал свою точку зрения на ОТО, которую неоднократно повторял: «Не подлежит
сомнению, что общая теория относительности Эйнштейна сохранится в веках как одно из
величайших достижений человеческой мысли».
В свою очередь, В. Фок в [2] в этом же издании сообщает, что «теория тяготения

неправильно понята ее автором». Более того, в своей известной книге [3] он делает еще
более радикальный вывод: «Общий принцип относительности, как физический принцип,
который имел бы место по отношению к произвольным системам отсчета невозможен». Это
утверждение В. Фока вызвало, в свое время, прямо-таки болезненную реакцию некоторых
крупных физиков того времени.
В этой связи, нельзя не упомянуть, что в 70-е – 80 годы годы прошлого столетия

благодаря усилиям ряда отечественных и зарубежных специалистов в прояснении роли
общего принципа относительности в физической науке, был достигнут определенный про-
гресс. Мы не будем перечислять варианты развиваемых в то время подходов, а отсылаем
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читателя к обзору Н. Черникова [4] и очень полезной широкому кругу читателей книге
Ю. Владимирова [5].
Прежде чем вернуться в наши дни, уместным будет напомнить, что еще 150 лет назад

Р. Риман, в своей диссертации, представленной для получения звания доцента, выска-
зал чрезвычайно глубокую мысль (см. [6]). Рассматривая метрику как меру определение
расстояния между «точками» некоторого абстрактного геометрического пространства, он
отметил, что могут существовать две и только две возможности. Либо пространство, дис-
кретно, тогда его метрика заложена в нем самом и дается счетом дискретных элементов.
Либо пространство пространство непрерывно, тогда его метрика не может быть заключена
непосредственно в нем самом, а должна устанавливаться извне.
Согласно А. Эйнштейну, метрика нашего мира, т. е. 4-мерного пространства-времени,

должна быть отнесена ко второму из указанных Р. Риманом типов. Однако, развитие
квантовой физики по-новому поставило вопрос о структуре пространства и времени в ми-
кромире. В наши дни стало очевидным, что в масштабах микромира пространство-время
дискретно с характерными величинами, определяемыми через планковские длину lPl и
время tPl. Другими словами, в микромире, судя по всему, имеет место первая из указан-
ных Р. Риманом возможностей. В рамках классических представлений дискретное про-
странство можно ассоциировать с совокупностью узлов кристаллической решетки. Ясно,
что подобная структура не может не быть анизотропной [7, 8].
В настоящее время мы являемся свидетелями того, что на место римановой геометрии,

занимавшей господствующее положение в физике (гравитация, астрофизика, космология
и т. д.) на протяжении почти целого столетия, начинают приходить новые, более общие
геометрические теории. Речь идет о геометрии Финслера (П. Финслер: 1918) [9], в ее совре-
менном изложении и дальнейших ее обобщениях. К важным обобщениям геометрии Фин-
слера мы относим, прежде всего, геометрию пространств с ареальной метрикой (см. [11,14]
и ссылки приведенные в них).
Интерес к указанным геометриям обусловлен прежде всего тем, что риманова геоме-

трия представляет собой частный случай геометрии Финслера. В свою очередь, интерес к
геометрии пространств с ареальной метрикой возник у физиков в последние 20 – 25 лет
(см. [11]). Эта геометрия включает в себя геометрию Финслера в качестве частного случая
и представляет собой характерный пример некоммутативной геометрии. По классифика-
ции Г. Римана она относится к первому типу геометрий.
Начала геометрии пространств с ареальной метрикой изложены в известной работе

выдающегося математика 20-го века В. Вагнера [16]. Дальнейшее развитие идей В. Вагне-
ра получило в работах Г. Жотикова [17] и Н. Кабанова [18] и многих других его учеников.

Цель работы — взглянуть на общий принцип относительности с высоты геометрий,
включающих в себя риманову геометрию в качестве частного случая. Результат такого
взгляда приводит нас к современной точке зрения на общий принцип относительности и
его роль в современных физических теориях.
Работа построена следующим образом. В разделах 2 и 3 приводятся необходимые све-

дения о геометрии Финслера и геометрии пространств с ареальной метрикой. В разделе 4
обсуждаются вопросы геометрической интерпретации принципа калибровочной инвари-
антности. В разделе 5 вводится понятие глобального пространства наблюдателей. Геоме-
трической моделью последнего служит расслоенное пространство. Структура и свойства
последнего определяются структурой функции Лагранжа (лагранжианом) физической за-
дачи. В это пространство погружено 4-пространство-время как общей, так и специальной
теорий относительности. Здесь же обсуждается вопрос о роли общего принципа отно-
сительности с точки зрения геометрий более общих, чем, риманова геометрия, являю-
щейся математическим фундаментом общей теории относительности (ОТО). Наконец, в
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разделе 5 кратко формулируются полученные результаты. В дальнейшем на протяжении
всей работы мы будем использовать естественную систему единиц, в которой h = c = 1.
Действие выражается тогда безразмерной величиной.
Предварительно напомним некоторые математические факты, лежащие в основани-

ях геометрии Финслера и геометрии пространств с ареальной метрикой. Поскольку на
протяжение всего текста мы будем употреблять термин геометрическая интерпретация
движения динамической системы, то начнем с того, что предварительно сформулируем,
что следует понимать под данным термином и его обобщениях.
Геометрическая интерпретация движения динамической системы состоит в построении

для нее геометрического пространства (некоторого N – мерного многообразия), наделен-
ного определенной структурой) уравнения движения точки которого совпадают с урав-
нениями движения этой системы. Геометрическое пространство должно быть таким, что-
бы допустимые преобразования его координатных систем соответствовали допустимым
преобразованиям параметров, характеризующих движение этой динамической системы.
Тогда уравнения движения точки в этом пространстве, записанные в тензорном или дру-
гом инвариантном виде будут инвариантными относительно преобразований параметров
системы.
Аналогичным образом формулируются вопросы касающиеся геометрической интерпре-

тации двух важнейших принципов современной физической науки: принципа наименьшего
(экстремального) действия и принципа калибровочной инвариантности.

2 О геометрической интерпретации принципа
наименьшего действия

К геометрии Финслера мы приходим давая геометрическую интерпретацию принципа
наименьшего (экстремального) действия для обыкновенного интеграла (см., например,
[10,12,13] и др.). Делается это следующим образом.
Пусть задан функционал действия физической системы

S[γ] =

∫ t2

t1

L(q, q̇) dτ. (1)

Здесь L — функция Лагранжа (лагранжиан); q= {qα(τ)} — обобщенные координаты,

q̇= {q̇α(τ)}, где q̇α=
dqα

dτ
— обобщенные скорости, α, β=1, . . . , n.

Интеграл определен на множестве ориентированных кривых γ,

qα = qα(τ), τ ∈ [t1, t2], (2)

описывающих все возможные траектории движения исследуемой системы. Совокупность
n величин q̇α интерпретируется как касательный вектор к кривой γ принадлежит каса-
тельному векторному пространству T n(P ) в точке P (qα(τ)).
Совокупность 2n чисел (qα(τ), q̇α(τ)) определяет касательный линейный элемент в неко-
торой точке кривой γ. Тогда действие S можно интерпретировать как длину дуги указан-
ной ориентированной кривой γ в некотором абстрактном геометрическом пространстве.
Важным примером понятия геометрического пространства является пространство конфи-
гураций динамической системы.
Пусть некая динамическая система имеет n степеней свободы. Это означает, что каждое

положение вполне можно определить посредством n независимых параметров (обобщен-
ных координат) qα, α=1, . . . , n. Каждое положение системы (при фиксированных значе-
ниях qα) называется ее конфигурацией. Множество допустимых состояний системы назы-
вается множеством ее конфигураций.
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Когда говорят, что система имеет n степеней свободы, то подразумевают, что каждая
конфигурация системы определяется заданием упорядоченной системы n чисел. Напри-
мер, твердое тело, движущееся в обычном евклидовом 3-пространстве, имеет шесть степе-
ней свободы: три координаты центра масс x, y, z и три эйлеровых угла ϕ, ψ, θ для каждой
конфигурации.
Введением понятия пространства конфигураций вся динамика рассматриваемой систе-

мы сводится к исследованию движения точки в многомерном пространстве конфигураций.
Если классическая динамическая система имеет n степеней свободы, а t — инвариантное
(собственное) время, то уравнения движения будут иметь вид

qα = qα(t).

Геометрически эти уравнения описывают некоторую кривую в пространстве конфигура-
ций, которое мы идентифицируем с геометрическим пространством Xn.
Напомним теперь определение понятия финслерова пространства.

Определение 1. Геометрическое пространство Xn, в котором длины s дуг кривых опре-
деляются посредством выражения (1), называется пространством Финслера или фин-
слеровым пространством.

Геометрия такого пространства называется геометрией Финслера или финслеровой гео-
метрией.
Инвариантность интеграла действия (1) относительно преобразований общего вида

t→ t′(t); qα → qα′ = qα′(qα), (Det

∣
∣
∣
∣
∂qα′

∂qα

∣
∣
∣
∣ 6= 0) (3)

накладывают ограничения на структуру функции Лагранжа L(q, q̇). Она должна быть:
1) положительно однородной первой степени относительно обобщенных скоростей; 2) нео-
трицательной (L(q, q̇) > 0) для q̇ 6= 0); 3) квадратичная форма gαβξαξβ от переменных

ξα 6= 0 где gαβ =
1

2

∂2L

∂q̇α∂q̇β
положительно определена.

Условия 1) – 3) дают классическое определение метрики Финслера. В свою очередь усло-
вие однородности 1) функции Лагранжа приводит к так называемым однородным (реля-
тивистским) лагранжианам. Приходим к еще одному определению финслерова простран-
ства.

Определение 2. Геометрическое пространство Xn с заданной в нем метрикой Финсле-
ра называется пространством Финслера. Его принято обозначать F n.

Уравнение
L(qα, xα) = 1, xα ∈ T n(P ), P ∈ Xn (4)

определяет в каждом локальном T n(P ), P ∈Xn некоторую гиперповерхность, которую
называют поверхностью лагранжиана единичного действия или локальной индикатрисой
метрики Финслера.
Понятие локальная индикатриса метрики является одним из ключевых понятий в

геометрической интерпретации принципа наименьшего действия. Само название индика-
триса происходит от латинского слова indico — указываю, определяю и означает: указа-
тельная поверхность, вспомогательная поверхность, характеризующая зависимость каких
либо свойств среды от направления. Для построения индикатрисы из одной точки (центра)
проводят радиус-векторы, длина которых пропорциональна величине, характеризующей
данное свойство среды в данном направлении. Например: электропроводность, показатель
преломления, модули упругости и т. д.
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Обсудим физический смысл понятия локальной индикатрисы. Локальная индикатриса
представляет собой гиперповерхность1 в каждом локальном касательном T n(P ), P ∈Xn.
Она характеризует анизотропию скорости изменения единичного действия и имеет физи-
ческую размерность2 [действие : время = энергия ].
В геометрии Финслера функция Лагранжа выполняет роль метрической функции про-

странства конфигураций Xn. Каждой конкретной функции Лагранжа (лагранжиану) фи-
зической задачи соответствует своя локальная индикатриса, определяющая метрику в
пространстве конфигураций Xn. Таким образом, заданием локальной индикатрисы, т. е.
поверхности скорости изменения единичного действия обеспечивается введение в каждой
точке пространства Xn всех необходимых процедур измерения физических величин. Дру-
гими словами, оснащение пространства Xn полем локальных индикатрис означает осна-
щение каждой точки пространства Xn ансамблем локальных наблюдателей оснащенных
полным набором необходимым измерительных средств и методиками измерения физиче-
ских величин.
Аналогичным образом, в сопряженном локальном касательном (более точно, в кока-

сательном) пространстве T ∗n(P ), соответствующем T n(P ), P ∈Xn с помощью семейство
гиперплоскостей строится гиперповерхность

H(qα, yα) = 1, yα ∈ T
∗n(P ), P ∈ Xn, (5)

где H – гамильтониан системы, а yα – обобщенный импульс в T ∗n(P ), канонически сопря-
женный xα в T n(P ).
Гиперповерхность (5) называют локальной поверхностью гамильтониана или локальной
фигуратриссой метрики Финслера. Уравнения

L(qα, xα) = 1, xα ∈ T n(P ), P ∈ Xn (6)

H(qα, yα) = 1, yα ∈ T
∗n(P ), P ∈ Xn (7)

определяют контравариантную и ковариантную векторные метрики в F n.
В силу известной теоремы взаимности, локальная поверхность гамильтониана ΠH

(локальная фигуратриса) есть взаимно полярная поверхность для поверхности лагран-
жиана ΠL (локальная индикатриса) и обратно.
Геометризация интеграла действия (1) приобретает простой и наглядный смысл, если

от выражений для локальных индикатрисы (6) и фигуратрисы (7) перейти к их записи в
эквивалентной параметрической форме:

xα = `α(qα,Θi) = 1, i = 1, ..., n− 1, (8)

yα = `α(q
α,Θi) = 1, i = 1, ..., n− 1. (9)

Здесь Θi – параметры, определяющие положение точки или касательной гиперплоскости
на указанной поверхности Θi ∈Xn−1(P ), P ∈Xn. Отсюда следует, что состояние объекта
(частицы) описывается координатами положения точки на локальной индикатрисе.
Согласно В. Вагнеру [10] пространство Финслера F n удобно рассматривать как рассло-

енное пространство. Базой его является пространство конфигураций Xn, а слоями явля-
ются касательные пространства T n(P ), P ∈Xn с заданными в них локальными индикатри-
сами Xn−1, P ∈Xn. Приходим, таким образом, к расслоенному пространству Xn−1(Xn).
Отсюда становится понятным и физический смысл пространства Xn−1(Xn). Это геоме-

трическая модель пространства всех произвольных локальных ансамблей наблюдателей

1В геометрии гиперповерхностью принято называть поверхность размерностью n− 1, погруженную в
пространство n измерений. Аналогичный смысл имеет термин гиперплоскость.

2В принятой системе единиц h= c=1 ее физическая размерность [см]−1.
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при описании функционала действия с помощью обыкновенного интеграла (1) в отсут-
ствие наложенных на систему связей. К обсуждению понятия пространства всех возмож-
ных наблюдателей мы вернемся вновь в разделе 5, с учетом результатов полученных в
разделах 3 и 4.
Геометрия риманова пространства, которое мы будем обозначать как V n, представляет

собой частный случай геометрии финслерова пространства F n. Это приводит к серьезным
далеко и идущим следствиям. Напомним, в этой связи, что математическим фундаментом
«классической» ОТО является 4-мерное риманово пространство V 4.
Действительно, как было установлено выше, геометрия Финслера сводится к теории

поля локальных гиперповерхностей3 [10]. В общем случае локальные гиперповерхности
(индикатрисы) Xn−1(P ), P ∈Xn могут быть, вообще говоря, произвольными. В свою оче-
редь, риманова геометрия сводится к теории поля локальных центральных гиперповерх-
ностей второго порядка, т. е. к случаю, когда в каждом локальном касательном En(P ),
P ∈Xn индикатриса представляет собой гиперповерхность 2-го порядка.
Рассмотрим теперь одно из обобщений финслерова пространства. Вернемся вновь

к общему пространству Финслера. Пусть теперь на систему наложены p связей, где
p= r+1, . . . , n:

Φp(q, q̇) = 0. (10)

Теперь мы имеем дело с геометризацией, известной в вариационном исчислении, задачи
Лагранжа. Индикатриса метрики вариационной задачи Лагранжа становится r-мерной
локальной поверхностью Xr(P ), где r=1, . . . , n− 1. Тем самым, приходим к понятию диф-
ференцируемого многообразия с метрикой Лагранжа.
Эта задача в геометрическом отношении сводится к теории поля локальных поверхностей

`α = `α(qβ,Θi), (α, β = 1, ..., n; i = 1, ..., r). (11)

Приходим к расслоенному пространству типа Xr(Xn), т. е. к пространству Xn с заданной в
нем метрикой Лагранжа. Тем самым, мы получаем одно из важных обобщений геометрии
Финслера — дифференцируемое многообразие Xn с метрикой Лагранжа. В частном слу-
чае пространства Xn с метрикой Лагранжа, если имеет место r=n− 1, мы возвращаемся
пространство Финслера F n.
В заключении раздела рассмотрим простейший пример метрической функции «сво-

бодной» релятивистской частицы без заряда и спина. Мы имеем теперь дело с простран-
ством Минковского M4. Другими словами, имеет место частный случай: n=4; qα≡ xα,
α=0, 1, . . . , 3; X4≡E4

L(x, ẋ) = m
√
ẋ2. (12)

Индикатрисой метрики для лагранжиана (12) является 3-мерный гиперболоид,
т. е. 3-псевдосфера с центром в каждой точке аффинного пространства E4, в которое вы-
рождается пространство V 4

xα = `α(Θi), i = 1, 2, 3. (13)

Этот 3-гиперболоид, представляет собой пример поверхности 2-го прядка и лежит на ло-
кальном световом конусе с вершиной в каждом точке P ∈E4, в которое вырождается рима-
ново пространство V 4. Задание 3-гиперболоида с вершиной в каждой точке пространства
превращает последнее в пространство Минковского M4.
В рассматриваемом примере финслерово пространство F 4 вырождается в риманово

пространство V 4, когда локальные гиперповерхности (индикатрисы) общего вида выро-
ждаются в локальные гиперповерхности 2-го порядка. Можно сказать и так: геометри-
ческая интерпретация действие для «свободной» релятивистской частицы (без заряда

3В данном контексте термин теория поля имеет математический смысл, например:
теория векторного поля. Не путать с термином теория поля, применяемом в физике.
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и спина) приводит к пространству Минковского M4, т. е. к пространству-времени СТО.
Пространство-время ОТО V 4 в отсутствии кривизны в каждой его точке, вырождается
в аффинное пространство E4. Последнее после задания в каждой его точке индикатрисы
метрики (13) превращается в пространство-время СТО M4.

3 Некоторые факты из геометрии пространств
с ареальной метрикой

В предыдущем разделе было установлено, что геометрия Финслера, дающая геометри-
ческую интерпретацию обыкновенной вариационной задачи, может рассматриваться как
геометрия пространства Xn в локальных касательных пространствах En(P ) которого за-
дана локальная гиперповерхность Πn−1(P ).
Геометрическая интерпретация вариационной задачи для кратных интегралов или дру-

гими словами, геометрическая интерпретация различных теорий поля, требует построения
геометрии пространства Xn, в локальных касательных пространствах En(P ) которого за-
дана m-мерная ареальная метрика, т. е., определено измерение m-мерных объемов (пло-
щадей) в ориентированных m-мерных плоскостях (см. [16, 17, 25] и ссылки, приведенные
там).
В геометрии Финслера пространство Xn имеет физический смысл расширенного кон-

фигурационного пространства, где qα — обобщенные координаты, α=1, . . . , n. Теперь про-
странство Xn несет в себе другой физический смысл. Оно представляет собой общее гео-
метрическое пространство, элементами («точками») которого являются совокупность n
фундаментальных физических полей ψα, α=1, . . . , n. Совокупность этих полей действует
на m-мерном дифференцируемом многообразии, Xm. При этом, m удовлетворяет условию
1 6 m 6 n− 1.
Пространство-время ОТО рассматривается теперь как 4-мерное геометрическое про-

странство X4 специального типа, которое погружено в пространство Xn. Согласно извест-
ной теореме Вагнера-Кавагучи [17,25], если числа m и n – взаимно простые, то m-мерная
ареальная метрика в Xn индуцирует в последнемm-мерную риманову метрику. Сигнатура
последней будет определяться конкретными значениями чисел m и n.
Говоря другими словами, геометризация вариационного принципа для случая кратного

интеграла приводит к еще одной более общей геометрии. Эта геометрия носит название
геометрия ареальных пространств, или геометрия пространств с ареальной метрикой [16–
18]. Она включает в себя геометрию Финслера в качестве частного случая. С подробным
изложением сути дела можно ознакомиться в монографии автора [25]. Там же можно
найти необходимые ссылки на работы других авторов. По классификации Г. Римана мы
имеем дело с геометрическими пространствами второго типа.
Геометризация принципа наименьшего действия в теории поля, не может быть матема-

тически корректно осуществлена без привлечения геометрии ареальных пространств. По
этой причине, наша ближайшая задача состоит в том, чтобы дать общие краткие сведения
о геометрии пространств с такой метрикой
Понятия ареальная метрика и пространство с ареальной метрикой вводятся следу-

ющим образом. Рассматривается задача отыскания экстремума m-кратного интеграла

S =

∫
∙ ∙ ∙
∫

m

L(ψα, ψαa )du
1...dum (a, b = 1, ...,m) (14)

как функции ориентированной m-мерной поверхности

ψα = ψα(ua) (15)
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с закрепленной или подвижной границей. Значение интеграла (14) при ψαa =
∂ψα

∂ua
называ-

ют площадью поверхности (15). Соответственно, индекс m в (14) и в (15) удовлетворяет
условию 1 ≤ m ≤ n− 1.

Определение 3. Пространством с m-мерной ареальной метрикой называется про-
странство (дифференцируемое многообразие) Xn, в котором задан интеграл (14), ин-
вариантный относительно допустимой параметризации поверхностей (15).

Приm=1, возвращаемся к задаче геометризации обыкновенного интеграла действия, или,
другими словами, геометрия пространств с ареальной метрикой при m=1 сводится к
геометрии Финслера. При m=n− 1 (случай гиперкратного интеграла действия) приходим
к геометрии Картана.
Изучение свойств m-мерной ареальной метрики в En сводится к геометрии m(n −

m)-мерной поверхности в

(
n
m

)

-мерном пространстве Mn
m всех контравариантных m-

векторов в En. Здесь символ

(
n
m

)

обозначает число сочетаний из n по m. Такая поверх-

ность называется грассмановой индикатрисой m-мерной ареальной метрики в локальном
En.
ПространствоMn

m является пространством Клейна, в котором преобразование допусти-
мых координатных систем определяется группой преобразований, являющейся подгруп-

пой центрально-проективной группы в

(
n
m

)

переменных4. В названных выше частных

случаях m=1 и m=n− 1 пространство Mn
m вырождается в E

n.
Как и в случае с геометрией Финслера, введение понятия индикатрисы m-мерной аре-

альной метрики оказывается очень полезным. Так, необходимое условие Вейерштрасса, до-
статочное условие Вейерштрасса, а также условия Лежандра-Адамара экстремума функ-
ционала действия (14) интерпретируются геометрически с помощью индикатрисы ареаль-
ной метрики.
Формулы (8) и (9) предыдущего раздела будут выглядеть теперь так:

L(ψα, x〈α1 ... αm〉) = 1, x〈α1 ... αm〉 ∈Mn
m(P ), P ∈ X

n, (16)

H(ψα, y〈α1 ... αm〉) = 1, y〈α1 ... αm〉 ∈M
∗n
m (P ), P ∈ X

n. (17)

Здесь символ 〈α1 ... αm〉 обозначает, что индексы α1 ... αm в этих выражениях лексико-
графически упорядочены. Соответственно, выражения для локальных индикатрис (8)
и фигуратрис(9) теперь будут иметь вид:

x〈α1 ... αm〉 = `〈α1 ... αm〉(ψα,Θi) = 1, i = 1, ...,m(n−m), (18)

y〈α1 ... αm〉 = `〈α1 ... αm〉(ψ
α,Θi) = 1, i = 1, ...,m(n−m). (19)

Итак, геометризация вариационной задачи на безусловный экстремум сводится к те-
ории поля локальных m(n − m)-поверхностей, или, другими словами, к расслоенному
пространству Xm(n−m)(Xn). В свою очередь, вариационная задача Лагранжа для крат-
ных интегралов соответственно сводится к теории поля локальных r-поверхностей, где
1 6 r < m(n−m), или к расслоенному пространству Xr(Xn). Оба данных случая можно
объединить в один (см., например, [17, 25], ), когда рассмотрению подлежит расслоенное
пространство Xr(Xn), а размерность слоя удовлетворяет условию 1 6 r 6 m(n−m).

4по поводу группы см. следующий раздел.
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4 О геометрической интерпретации принципа
калибровочной инвариантности

Калибровочный принцип наряду с вариационным принципом является одним из крае-
угольных принципов современной физики. Термины «калибровочная симметрия» и «ка-
либровочные преобразования» были введены Г. Вейлем (H. Weyl) примерно в 1920 году. В
то время он пытался сформулировать теорию, способную объединить электромагнетизм с
общей теорией относительности. Он был первым, кто предложил теорию, которая остава-
лась бы инвариантной по отношению к произвольным локальным изменения масштабов в
пространстве-времени. В этой теории для каждой точки пространства времени принимал-
ся различный масштаб длины и времени. Работа была написана на немецком языке [19],
и Г. Вейль употребил термин «Eich Invarianz» , который был первоначально переведен
как «масштабная инвариантность», но альтернативный перевод «калибровочная инвари-
антность» теперь общепринят.
Одним из простейших примеров калибровочных преобразований являются калибровоч-

ные преобразования в электродинамике: тензор электромагнитного поля Fμν(x) и уравне-
ния Максвелла не меняют своего вида если 4-вектор-потенциал Aμ(x) электромагнитного
поля преобразуется как

Aμ(x)→ Aμ(x) + ∂μλ(x), (20)

где λ – произвольная скалярная функция от 4-координат x пространства-времени,
μ=1, . . . , 4.
На самом же деле, первоначальная идея Г. Вейля состояла в том, что преобразова-

ния (20) должны индуцировать преобразования пространственно-временных степеней сво-
боды. Однако, после критики А. Эйнштейна5, Г. Вейль вынужден был отказаться от такой
попытки, тогда как формула (20) вместе с формулой

ψ(x)→ exp

(
ie

h
λ(x)

)

ψ(x),

где ψ – волновая функция, а e – заряд электрона, вошли во многие современные книги по
физике.
Рассмотрим теперь более общий случай калибровочных преобразований в F n. Хорошо

известно, что уравнения движения, получаемые вариацией действия (1) не изменяют свой
вид (являются форм-инвариантными) при преобразованиях функции Лагранжа L 7→′ L:

′L = L−
df(q)

dt
, (21)

где f(q) – произвольная функция от обобщенных координат.

Используя определение обобщенного импульса pα =
∂L

∂q̇α
и свойство функции L(q, q̇) (по-

ложительная однородность 1-й степени относительно q̇), имеем:

′pα = pα − σα(q), (22)

где ковариантный n-вектор σα будем назвать n–вектором импульсных трансляций.

σα(q) = ∂αf(q). (23)

Геометрическая интерпретация калибровочных преобразований (21) была дана В. Вагне-
ром (1945) в работе [20]. Подробно геометрическая теория этих преобразований изложена
им в его работе [21]. Кратко дело сводится к следующему.

5С современной точки зрения критика оказалась явно не справедливой.
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Чтобы обеспечить инвариантность интеграла действия (1), при преобразованиях им-
пульсных трансляций (22) должны индуцировать в координатном пространстве преобра-
зования

′xα =
xα

1− σβ(q)xβ
. (24)

В свою очередь, преобразования (24) индуцируют преобразования импульсных транс-
ляций (22). Такая взаимозависимость имеет место в проективной геометрии, благодаря
имеющему в ней принципу двойственности, а именно, проективное пространство может
рассматриваться как множество пар: взаимных (двойственных) контра- и ковариантных
векторов. Совокупность преобразований (22) и (24) В. Вагнер [21] назвал преобразовани-
ями Каратеодори, имея в виду тот факт, что именно К. Каратеодори [22,23] был первым,
кто применил преобразования (21) для вывода достаточные условия экстремума функцио-
нала действия (1). Отсюда становится ясным, что совокупность преобразований (22) и (24)
представляют собой геометрическую интерпретацию калибровочных преобразований (21)
для действия (1). Иногда, в целях общности, в них включают и дискретные преобразова-
ния отражений от центра локального En(P ), P ∈ Xn. Они записываются в таком виде:

′pα = ε(pα − σα(q)), (25)

′xα =
εxα

1− σβ(q)xβ
. (26)

Преобразования (25 – 26) называются собственными, если ε=+1 и несобственными, если
ε=− 1. Совокупность преобразований (22) и (24) образуют группу, тогда как совокуп-
ность преобразований (25) и (26) обобщенную группу Вагнера. В качестве параметров
в обоих случаях выступают определяющие числа (компоненты) ковариантного вектора
импульсных трансляций σα(q) в локальном En(P ), P ∈ Xn. Данная группа представляет
собой одну из подгрупп группы проективных преобразований в этом En(P ), P ∈Xn.
В проективной геометрии эта группа, является подгруппой группы центрально-

проективных преобразований и название группа гомологических преобразований, или,
кратко группа гомологий [24].
Группа преобразований (25), (26) как и ее подгруппа, определяемая преобразования-

ми (22), (24), демонстрируют взаимосвязь между изменениями происходящими с части-
цей. Изменения обобщенного импульса при взаимодействии с окружающей средой (25),
индуцируют изменения ее обобщенных координат согласно (26). Имеет место и обратное
утверждение: всякое изменение (движение) обобщенных координат (26) сопровождается
получением из внешнего окружения или отдачей в него соответствующей порции дей-
ствия. Другими словами, приходим к очевидному заключению, что изменение (квантами)
действия со всем своим окружением (средой).
Сказанное выше говорит нам о том, что давая геометрическую интерпретацию калибро-

вочным преобразованиям, мы с неизбежностью приходим к введению в физику идей и ме-
тодов проективной геометрии. Если рассматривать частный случай финслерова простран-
ства — финслерово пространство-время F 4, то группа 4-импульсных трансляций вместе
с группой вращение 4-мерного пространства-времени (однородная группа Лоренца) обра-
зуют группу центрально-проективных преобразований в каждом локальном касательном
E4(P ), P ∈F 4.
В пространствах с ареальной метрикой аналогами преобразований (25) и (26) стано-

вятся преобразования

′p〈α1 ... αm〉 = ε(p〈α1 ... αm〉 − π〈α1 ... αm〉(ψ)), (27)

′x〈α1 ... αm〉 =
εx〈α1 ... αm〉

1− π〈β1 ... βm〉(ψ)x〈β1 ... βm〉
. (28)
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Теперь они действуют в каждом локальном пространстве Mn
m(P ), P ∈X

n. В качестве па-
раметров преобразований выступают компоненты ковариантного m-вектора π〈α1 ... αm〉 в
каждом локальном Mn

m [17].
Группа преобразований (25) (26) в случае обыкновенного интеграла действия, как и

группа преобразований (27) (28) в случае кратного интеграла действия, дают основания
говорить о наличие в Природе, новых, более общих симметрий. Соответственно, приходим
к более общим законам сохранения. Такие законы сохранения будут имеют место для
пространства-время обладающего неоднородной и нарушенной изотропной структурой в
каком нибудь из своих масштабов.
В заключение, заметим, что появление нового вида симметрии часто означает карди-

нальное изменение свойств, так как это есть результат появления нового инварианта.

5 Вложение пространства-время ОТО в пространство
наблюдателей

В разделе 2, давая геометрическую интерпретацию принципа наименьшего действия мы
пришли к геометрии Финслера, как теории поля локальных поверхностей в пространстве
степеней свободы Xn (база расслоенного пространства) динамической системы, мы при-
шли к расслоенному пространству типа Xn−1(Xn).
Случай геометризации принципа наименьшего действия при наличие связей (вариаци-

онная задача Лагранжа для обыкновенного интеграла действия) приводит к расслоенному
пространству Xr(Xn). Размерность слоя r в зависимости от количества наложенных на
систему связей в виде дифференциальных уравнений в частных производных и удовлетво-
ряет условию 16 r <n− 1. Оба эти случая сводятся к единой геометрической конструкции,
а именно, к расслоенному пространству Xr(Xn), где теперь для размерности слоя r имеет
место условие 16 r6n− 1.
Таким образом, геометризация всех задач динамики многочастичных систем, в том

числе систем с сингулярными лагранжианами, сводится к описанию того или иного кон-
кретного случая расслоенного пространства Xr(Xn) при указанных выше условиях.
В разделе 3 давая геометрическую интерпретацию вариационного принципа для слу-

чая m-кратного интеграла, что в физике имеет место при выводе уравнений теории поля,
мы пришли к геометрии пространств с ареальной метрикой и, соответственно к рассло-
енному пространству Xm(n−m)(Xn). Напомним, что размерность базы n есть теперь число
степеней полей теории, а m – размерность поверхности интегрирования Xm. Они связа-
ны соотношением 16m6n− 1. Эта же задача при наличии связей (вариационная задача
Лагранжа для кратных интегралов) сводится к исследованию расслоенного пространства
Xr(Xn). Размерность слоя r зависит от числа наложенных связей в виде дифференциаль-
ных уравнений в частных производных и может принимать любые значения значения в
интервале 16 r <m(n−m). Оба случая этого раздела сводятся к единой геометрической
конструкции, а именно, к расслоенному пространству Xr(Xn), где теперь размерность
слоя r удовлетворяет условию 16 r6m(n−m). Мы специально не конкретизируем по-
ка численное значение размерности m поверхности интегрирования ψα=ψα(ua). По мере
обсуждения мы будем возвращаться к этому вопросу.
Учитывая сказанное выше, а также в целях общности наших последующих рассужде-

ний, мы будем далее иметь дело с общим расслоенном пространством Xr(Xn). При этом,
в зависимости от решаемой конкретной задачи, будем всякий раз, помнить высказанные
выше соображения, касающиеся размерностей базового Xn и слоевого Xr пространств.
Обсудим физический смысл расслоенного пространства Xr(Xn). Частично, этот вопрос

уже поднимался в разделе 2. Теперь мы обсудим этот вопрос для общего случая. Фиксация
«точки» базы P ∈Xn дает нам локальную индикатрису с центром P ∈Xn.
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Согласно известной теореме (см. например, [17]), объекты линейных аффинных связ-
ностей Gbia, G

q
ip и связующие тензоры gpia, g

a
ip определяют локальную r-поверхность) с цен-

тром P ∈Xn с точностью до произвольного центрально-проективного преобразования. На-
помним, что индексы у этих геометрических объектов пробегают значения: a, b=1, . . . ,m;
p, q=1, . . . , n−m; i=1, . . . , r. Другими словами, задание указанного набора фундамен-
тальных геометрических объектов локальной индикатрисы позволяет установить ансамбль
локальных наблюдателей в точке P ∈Xn. Само же состояние исследуемого объекта (части-
цы) описывается вектором состояния (точкой) на локальной индикатрисе Xr(P ), P ∈Xn.
Множество всех локальных индикатрис Xr(P ), P ∈Xn во всех точках пространства

Xn образует расслоенное пространство Xr(Xn). Приходим, к важному понятию общее
геометрическое пространство наблюдателей.
Объект связности в расслоенном пространстве Xr(Xn)

Γi = Γi(ξα,Θi). (29)

определяет отображения локальных r-поверхностей Xr(P ), P ∈Xn (локальных индика-
трис) вдоль произвольных линий (траекторий) базисного Xn. В зависимости от решаемой
задачи, символ ξα для действия (1) несет смысл обобщенных координат qα, а для дей-
ствия (14) — компонент фундаментального поля ψα.
Связность (29) определяется инвариантным образом через упомянутую фундаменталь-

ную систему геометрических объектов локальной индикатрисы Gbia, G
q
ip, g

p
ib, g

a
ip. Нетрудно

убедиться,что все эти геометрические объекты имеют важный физический смысл.
В традиционном описании динамики и теории поля все локальные взаимодействия

системы (частицы) со своим окружением (средой) вступают в рассмотрение посредством
включения в функцию Лагранжа (лагранжиан теории) или функцию Гамильтона (гамиль-
тониан теории) соответствующих членов, ответственных за указанные взаимодействия.
Теперь, при геометрической интерпретации принципа наименьшего (экстремального) дей-
ствия, все эти взаимодействия «включаются в игру» через фундаментальную систему
дифференциальных геометрических объектов локальной индикатрисы. Можно сказать,
что взаимодействия задают конкретный вид локальной индикатрисы и сами определяются
ею. В свою очередь, получаем, что состав каждого из ансамблей локальных наблюдателей
определяется фундаментальной системой геометрических объектов локальной индикатри-
сы.
Множество всех ансамблей локальных наблюдателей, связанных с каждой точкой P

базового пространства, образует общее (глобальное) пространство наблюдателей вдоль
всего Xn. Другими словами, расслоенное пространство Xr(Xn) представляет собой геоме-
трическую модель глобального пространства произвольных наблюдателей(инерциальных
и не инерциальных). Таким образом, истинной ареной событий в физике является глобаль-
ное пространство наблюдателей, т. е. пространство Xr(Xn), а вовсе не пространство-время
ОТО.
В качестве примера обратим внимание, что представляет собой общее (глобальное) про-

странство наблюдателей пространства-времени ОТО Эйнштейна. Последнее представляет
собой дифференцируемое многообразие X4, наделенное римановой метрикой соответству-
ющей сигнатуры. Другими словами, мы имеем дело с расслоенным пространством типа
X3(X4). Локальными индикатрисами в нем являются 3-мерные поверхности второго по-
рядка, в каждом локальном касательном T 4(P ), P ∈X4.
С другой стороны, возвращаясь к нашим рассуждениям конца раздела 2, приходим к

следующему выводу. Функции Лагранжа (лагранжианы) свободных частиц и полей без
источников соответствуют локальным индикатрисам частного вида — локальным поверх-
ностям 2-го порядка.
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Справедливым оказывается и обратное утверждение: задание индикатрисы метрики в
виде поверхности второго порядка в каждом локальном касательном T 4(P ), P ∈X4 при-
водит к лагранжианам, описывающим свободные частицы без заряда и спина. Последнее
обстоятельство дает серьезные основания для сомнений существования гравитационных
волн в пространстве-времени ОТО Эйнштейна.
Итак, общее пространство наблюдателей пространства-времени ОТО Эйнштейна пред-

ставляет собой полный набор локально-инерциальных наблюдателей. Отсюда приходим к
выводу, что общее пространство наблюдателей ОТО А. Эйнштейна есть частный случай
финслерова пространство F 4.
В этой связи, представляется уместным напомнить, на этот счет, соображения Ю. Вла-

димирова: «Общая теория относительности (ОТО) приобретает смысл, заложенный в ее
названии, только когда она дополнена методом задания систем отсчета» [5]. Данное тре-
бование и было реализовано в настоящей работе на безупречном современном языке диф-
ференциальной геометрии.

6 Обсуждение результатов
Напомним главную цель работы, сформулированную во введении. Она состоит в следую-
щем. Дать аргументированный ответ на вопрос: как видят Мир два произвольных наблю-
дателя и как результаты их индивидуальных наблюдений одного и того же явления могут
быть согласованы между ними?
Ответ на этот вопрос влечет за собой и ответ на второй вопрос: нуждается ли Приро-

да в общем принципе относительности А. Эйнштейна? Результаты предыдущих разделов
позволяют дать ответы на оба эти вопроса.
Давая геометрическую интерпретацию принципу наименьшего действия (экстремаль-

ного) для обыкновенного и кратного интегралов, мы пришли к необходимости введения в
физику идей и методов современных дифференциальных геометрий, более общих, чем ри-
манова, представляющая собой математический фундамент ОТО А. Эйнштейна. В свою
очередь, давая геометрическую интерпретацию принципа калибровочной инвариантности,
который наряду с вариационным принципом является одним из краеугольных принци-
пов современной физики, мы пришли к необходимости введения в физику методов совре-
менной проективной дифференциальной геометрии. Успешная геометризация указанных
принципов привела к необходимости введения важного для физической науки, как нау-
ки, прежде всего экспериментальной, понятия общего пространства наблюдателей. Поня-
тие общего пространства наблюдателей оказывается более фундаментальным, чем поня-
тие пространство-время ОТО. Последнее представляет собой 4-поверхность, погруженную
в общее пространство наблюдателей, причем, его метрическая структура определяется
структурой вмещающего его пространства наблюдателей.
Таким образом, общий принцип относительности, который в большинстве учебников

и монографий по ОТО звучит обычно так: «Все законы природы независимы от выбора
(совершенно произвольного) систем отсчета в которых они наблюдаются», в геометрии
Финслера и геометрии пространств с ареальной метрикой выполняется автоматически.
Что касается аксиоматики специальной теории относительности (СТО) и ее постулатов, то
первый из них, также выполняется автоматически, тогда как, 2-й ее постулат (постоянство
скорости света) оказывается избыточным.
Отметим по этому поводу следующее. Гипотеза невозможности распространения сигна-

лов со скоростью света, фактически не доказана теорией относительности А.Эйнштейна,
а является существенной гипотезой, на которой основывается теория относительности, и
гипотезой, которая не может быть положительно доказана.
Отсюда следует ответ на 2-й вопрос: общий принцип относительности, не может счи-
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таться фундаментальным принципом физической науки, поскольку оказывается следстви-
ем двух более фундаментальных физических принципов: вариационного принципа и прин-
ципа калибровочной инвариантности физических законов. Следовательно, спор двух круп-
нейших физиков XX-го века, окончен в наше время в пользу точки зрения В. Фока [3].
Известный российский физик Е.Л. Фейнберг, выступая на научной сессии Отделения

общей физики и астрономии РАН (02 окт. 1996 г.) [26], посвященной 80-летию В.Л. Гинз-
бурга свое, весьма эмоциональное выступление начал с того, что справедливо отметил что:
«Фактом является удивительное непонимание физической сущности специальной теории
относительности при совершенном владении ее техникой у множества вполне и даже высо-
коквалифицированных физиков, в том числе теоретиков очень высокого уровня, вплоть до
академиков». В докладе шла речь об истолковании некоторых релятивистских эффектов.
Это укорочение размеров и замедления хода часов при переходе от одной инерциальной
системы к другой, движущейся по отношению к первой системе с некоторой скоростью
v. В заключении доклада он призвал слушателей: «Отсюда, урок всем лекторам, популя-
ризаторам и авторам курсов специальной теории относительности: не замалчиваете этот
сложный динамический процесс».
Мы разделяем эту точку зрения, с одним небольшим уточнением. Динамический харак-

тер этих эффектов есть следствие принципа калибровочной инвариантности физических
законов, а не преобразований Лоренца. Последние по своей сущности носят кинемати-
ческий смысл. Более того, уникальность роли этих преобразований в физической науке
явно преувеличена. Напомним, в этой связи,что до сих пор не доказана единственность
этих преобразований для переходов из одной инерциальной системы отсчета в другую
инерциальную систему отсчета (см., по этому поводу, например, [27,28]).
Подводя итог сказанному, еще раз подчеркнем, что геометрия не есть пассивная арена,

на которой разворачиваются физические явления и процессы. Она сама определяет их и
определяется ими. Как сказал И. Кеплер, «ubi materia — ubi geometria» («где материя —
там геометрия»). Иными словами, геометрия и физика составляют единое целое.

В заключении автор выражает признательность своим коллегам по кафедре «Пробле-
мы квантовой физики» МФТИ И.Э. Булыженкову, А.А. Рухадзе, и Л.И. Уруцкоеву за
полезные обсуждения. Отдельную благодарность автор выражает Д. Г. Павлову и участ-
никам его Семинара за проявленный интерес.
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ABOUT THE MODERN POINT OF VIEW ON THE
A.EINSTAIN,S PRINCIPLE OF GENERAL RELATIVITY

V.G. Zhotikov
Moscow Institute for Physics and Technology (State University), Moscow, Russian Federation

zhotikov@yandex.ru

Paradoxical situation has long been formed in the physical sciences. From the middle
of the last century, in estimating the value of the general principle of relativity (GPR),
the opinion of the physics community was divided into two oppositely point of view.
We will not enumerate all the supporters and opponents of any of them, and for the
sake of brevity, we combine them with the names of their representatives – the greatest
physicists of the 20th century. Let’s call the first one – the point of view of V. Gisnzburg
(see, eg, [1]), and the second – the point of view of V. Fock (see, eg, [2, 3]). The first
interprets the general theory of relativity (GTR) of A. Einstein as the most important
achievement of physical thought of the 20th century. The second denies the role of GPR
as a fundamental physical principle. Purpose of this work – give an idea of the current
state of the question. The true meaning of the principle of relativity is revealed in the
introduction of new geometries to the physical science, that are more general than the
geometry of Riemann spaces, serving as the mathematical foundation of general relativity.
These include the geometry of Finsler spaces and its generalizations — the geometry of
spaces with an areal metric (see, eg. [11,14]).

Key Words: polyadic operations, matrix, function, semigroup, group.
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MAXWELL ELECTROMAGNETIC EQUATIONS IN THE
UNIFORM MEDIUM.

AN ALTERNATIVE TO THE MINKOWSKI THEORY OF
SPECIAL RELATIVITY.
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1Mozyr State Pedagogical University, Mozyr, Belarus
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Two known, alternative to each other, forms of presenting the Maxwell electromagnetic
equations in a moving uniform medium are discussed. The commonly used Minkowski
approach is based on two tensors; the relationships between them change their form under
Lorentz transformations and take the shape of Minkowski equations, depending upon the
4-velocity of the moving particle in an inertial reference frame. In this approach, the wave
equation for the electromagnetic 4-potential has a form which explicitly involves this 4-
velocity vector of the reference frame. Hence, the Minkowski electrodynamics implies the
absolute nature of mechanical motion.
An alternative formalism (proposed by Rosen & al.) may be constructed in new variables,
when the Maxwell equations are written in terms of a single tensor. This form of
Maxwell equations exhibits symmetry under modified Lorentz transformations in which,
everywhere, instead of the vacuum speed of light c one uses the medium speed of light
c′<c. Due to this symmetry, the formulation of Maxwell theory in this medium can be
considered as invariant under the mechanical motion of the reference frame, while the
transition must follow modified Lorentz formulas. The transition of the Maxwell equations
to 4-potential leads to a simple wave equation which does not contain any additional 4-
velocity parameter, so this form of the electrodynamics presumes a relative nature of the
mechanical motion; also, this equation describes waves which propagate in space with light
velocity kc, which is invariant under the modified Lorentz formulas.
In connection with these two theoretical alternative schemes, an essential issue must be
stressed: it seems reasonable to perform the Poincaré-Einstein clock synchronization in
uniform media with the help of real light signals influenced by the medium, which leads
us to modified Lorentz symmetry. A similar approach is developed for a spin 1/2 particle
obeying the Dirac equation in a uniform medium.

Key Words: electromagnetic theory, uniform medium, Minkowski approach, modified
Lorentz symmetry.

1 Maxwell equations in a medium, transition to new variables

Maxwell’s equations in a uniform medium with two characteristics ε> 1 and μ> 1 (dielectric
and magnetic penetrabilities) have the form [17]






divE =
1

εε0
ρ , divB = 0 ,

1

μμ0
rotB = J+ εε0

∂E

∂t
, rotE = −

∂B

∂t
.

(1.1)

In the variables
B/μμ0 = H , εε0E = D,
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the equations (1.1) become






divD = ρ , divH = 0 ,

rotH = J+
∂

∂t
D ,

1

εε0
rotD = −μμ0

∂

∂t
H .

(1.2)

The four parameters ε0, μ0, ε, μ enter the Maxwell equations in the form of two products, ε0ε
and μ0μ. This means that besides the charge-current density (ρ,J) and the fields (E,B) or
(D,H), these equations include only two independent additional parameters. This may be
manifestly revealed by introducing two quantities – the light velocity in vacuum c and the
(inverse) refraction coefficient k of the medium:

c=
1

√
ε0μ0

, k=
1
√
εμ
< 1 .

Therefore, from (1.2) we get






divD = ρ , divH = 0 ,

rotH = J+
∂

∂t
D , rotD = −

1

k2c2
∂

∂t
H .

(1.3)

The light velocity in a medium cmed is less than that in vacuum c and the coefficient k describes
this decrease: cmed= kc. An essential remark is that (1.3) may be re-written as






divD = ρ , div
H

kc
= 0 ,

rot
H

kc
=
J

kc
+

∂

∂(kct)
D , rotD = −

∂

∂(kct)

H

kc
.

(1.4)

Instead of the variables (t, xi), (ρ,J), (D,H), one may define new ones (x0, xi), (ρ, j), (d,h) by
means of the formulas

x0 = kc t, j0 = ρ, j =
J

kc
, d = D , h =

H

kc
.

Hence, Maxwell’s equations (1.4) will take the form






divd = j0 , divh = 0 ,

roth = j+
∂

∂x0
d, rotd = −

∂

∂x0
h .

(1.5)

The correctness of the relations (1.5) can be additionally checked through dimensional
considerations:






[ x0 ] = [ x i ] = meter , [ ρ ] =
Coulomb
meter3

,

[ ji ] =
Coulomb
meter3

, [ d i ] = [ h i ] =
Coulomb
meter2

.
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2 Maxwell’s equations, symmetry properties
and Lorentz transformations in vacuum and medium

By using the notations ∂0=
∂

∂x0
, ∂i=

∂

∂xi
, i = 1, 2, 3 , the Maxwell equations (1.5) can be

written down in explicit form as:

(I) : ∂1 d
1 + ∂2 d

2 + ∂3 d
3 = j 0 ,

(II) : ∂1 h
1 + ∂2 h

2 + ∂3 h
3 = 0 ,

(III) : ∂2 h
3 − ∂3 h2 = j1 + ∂0 d1 ,

∂3 h
1 − ∂1 h3 = j2 + ∂0 d2 ,

∂1 h
2 − ∂2 h1 = j1 + ∂0 d1 ,

(IV ) : ∂2 d
3 − ∂3 d2 = − ∂0 h1 ,

∂3 d
1 − ∂1 d3 = − ∂0 h2 ,

∂1 d
2 − ∂2 d1 = − ∂0 h1 .

(2.1)

Now we introduce a certain linear transformation over the quantities which enter the Maxwell
equations (the modified Lorentz transformation):

x
′0 = chσ x 0 − sinh σ x1 , x′1 = − sinh σ x 0 + chσ x1 , x′2 = x2 , x′3 = x3 ,

j′0 = chσ j 0 − sinh σ j1 , j′1 = − sinh σ j 0 + chσ j1 , j′2 = j2 , j′3 = j3 ,

d′1 = +d1 , d′2 = chσ d2 − sinh σ h3 , h′3 = − sinh σ d2 + chσ h3 ,

h′1 = +h1 , d′3 = chσ d3 + sinh σ h2 , h′2 = +sinh σ d3 + chσ h2 .

(2.2)

Now the task is to show that if one transforms (2.1) to the new (primed) variables

(x 0, x i), (j 0, j i), (d i, h i) =⇒ (x′0, x
′i), (j′0, j

′i), (d
′i, h

′i) ,

then as a result one will obtain again equations of the form (2.1), with a single difference: all
quantities become primed ones. In essence, this is the main statement of Lorentz and Poincaré
on the symmetry properties of Maxwell theory [5, 14, 15]. Before proceeding further, we derive
transforms for the derivatives with respect to the coordinates:

∂0 = cosh σ ∂
′
0 − sinh σ ∂

′
1 , ∂1 = − sinh σ ∂

′
0 + cosh σ ∂

′
1 , ∂2 = ∂′2 , ∂3 = ∂′3 ,

We further apply specific mathematical techniques: after simple calculations we infer





(I) cosh σ[(∂′1d
′1 + ∂′2d

′2 + ∂′3d
′3)− j

′0]− sinh σ[−(∂′2h
′3 − ∂′3h

′2) + j
′1 + ∂′0d

′1] = 0,

(II) cosh σ(∂′1h
′1 + ∂′2h

′2 + ∂′3h
′3)− sinh σ[∂′0h

′1 + (∂′2d
′3 − ∂′3d

′2)] = 0,

(III)1 cosh σ[(∂′2h
′3 − ∂′3h

′2)− j
′1 − ∂′0d

′1]− sinh σ[−(∂′1d
′1 + ∂′2d

′2 + ∂′3d
′3) + j

′0] = 0,

(III)2 ∂′3h
′1 − ∂′1h

′3 = j
′2 + ∂′0d

′2 ,

(III)3 ∂′1h
′2 − ∂′2h

′1 = j
′3 + ∂′0d

′3,

(IV )1 cosh σ[(∂′2d
′3 − ∂′3d

′2) + ∂′0h
′1]− sinh σ(∂′1h

′1 + ∂′2h
′2 + ∂′3h

′3) = 0,

(IV )2 ∂′3d
′1 − ∂′1d

′3 = −∂′0h′2,

(IV )3 ∂′1d
;′2 − ∂′2d

′1 = −∂′0h
′3.



40 Hypercomplex Numbers in Geometry and Physics, 1 (21), vol. 11, 2014

Let us combine (II) and (IV )1:

cosh σ (II) + sinh σ (IV )1 = (II)
′ =⇒ ∂ ′1 h

′1 + ∂ ′2 h
′2 + ∂ ′3 h

′3 = 0 ,

sinh σ (II) + cosh σ (IV )1 = (IV )
′
1 =⇒ ∂

′
2 d
′3 − ∂′3 d

′2 = − ∂′0 h
′1 .

Analogously, by combining (I) and (III)1, we get:

cosh σ (I) + sinh σ (III)1 = (I)
′ =⇒ ∂′1 d

′1 + ∂′2 d
′2 + ∂′3 d

′3 = j′0 ,

sinh σ (I) + cosh σ (III)1 = (IV )
′
1 =⇒ ∂

′
2 d
′3 − ∂′3 d

′2 = − ∂′0 h
′1 .

Conclusion. From the previous there follow the Maxwell equations in primed variables

(I) : ∂′1 d
′1 + ∂′2 d

′2 + ∂′3 d
′3 = j′0 ,

(II) : ∂ ′1 h
′1 + ∂ ′2 h

′2 + ∂ ′3 h
′3 = 0 ,

(III) : ∂ ′2 h
′3 − ∂ ′3 h

′2 = j
′1 + ∂ ′0 d

′1 ,

∂ ′3 h
′1 − ∂ ′1 h′3 = j′2 + ∂′0 d

′2 ,

∂′1 h
′2 − ∂′2 h

′1 = j′1 + ∂′0 d
′1 ,

(IV ) : ∂′2 d
′3 − ∂′3 d

′2 = − ∂′0 h
′1 ,

∂′3 d
′1 − ∂′1 d

′3 = − ∂′0 h
′2 ,

∂′1 d
′2 − ∂′2 d

′1 = − ∂′0 h
′1 ,

or, in vector form,





div ′ d′ = j
′0 , div ′ h′ = 0 ,

rot ′ h′ = j′ +
∂

∂x′0
d′ , rot ′ d′ = −

∂

∂x′0
h′ .

(2.3)

3 On the physical interpretation of Lorentz transformation
for Maxwell equations in vacuum and medium

In understanding the physical sense of the dimensionless parameter σ in the above Lorentz
formulas, one notices that a more in-depth question might be: how do the Maxwell equations
behave when the reference frame changes from K to a moving one, K ′. For the situation when
velocity is small enough, we must obtain a simple and «evident» solution in the form of
Galileo formula for a coordinate transform:

t′ = t , x′ = x− V t , y′ = y , z′ = z .

Let us consider the Lorentz transformation

x′0 = cosh σ x 0 − sinh σ x1 , x′1 = − sinh σ x 0 + cosh σ x1 , x′2 = x2 , x′3 = x3

at a very small σ. We consider the Taylor expansions

e+σ = 1 +
σ

1!
+
σ2

2!
+ ..., e−σ = 1−

σ

1!
+
σ2

2!
− ...,

and at σ� 1 we get the approximating formulas

cosh σ = 1 +
σ2

2!
+ ... ≈ 1, sinh σ =

σ

1!
+
σ3

3!
+ ... ≈ σ.



V. Balan et al. Maxwell electromagnetic equations in the uniform medium.... 41

Thus, the Lorentz transformation at small σ will take the form

kct′ ≈ kct− σx ≈ kct,

whence t′= t and x′=− σkct+ x= x−V t, if σ=
V

kc
. Hence the physical sense of the parameter

σ (at its small values σ� 1) is expressed by:

σ� 1 =⇒ σ =
V

kc
=
V

cmed
. (3.1)

One might further need to generalize (3.1) for arbitrary values of V . This is achieved by the
following relations:

0 <| V |< kc ⇐⇒ 0 <| σ |< 1 ,

cosh σ =
1

√
1− (V/kc)2

, sinh σ =
(V/kc)

√
1− (V/kc)2

.
(3.2)

Evidently, at small V , (3.2) coincide with (3.1). It is useful to translate the Lorentz
transformations to ordinary units:

t′ =
t− V x/k2c2
√
1− (V/kc)2

, x′ = x−
V t

√
1− (V/kc)2

.

4 Behavior of the light velocity under modified
Lorentz transformations

While finding the modified Lorentz transformations, a simple kinematical problem of the
modified Lorentz formulas for velocity may be immediately solved. This provides us with
a postulate on the constancy of light velocity (kc), the crucial logical element in Einstein’s
construction of Special Relativity.
Let us observe a material point in a fixed (non-moving) reference frame K, which starts its

history at
t1 = 0 , x1 = 0 , y1 = 0 , z1 = 0

and moves in the plane (x, y) along direction (cosφ, sinφ) with velocity

Wx = W cosφ , Wy = W sinφ , Wz = 0 , W =
√
W 2x +W

2
y .

At the moment t2 > 0, its coordinates become

t2, x2 = W cosφ t2 , y2 = W sinφ t2, z2 = 0 .

The same can be re-written in the form

Wx =
x2 − x1
t2 − t1

, Wy =
y2 − y1
t2 − t1

, Wz = 0 .

Let us find how these velocity components behave under the modified Lorentz transformation.
To this end, we should calculate

W ′x =
x′2 − x

′
1

t′2 − t
′
1

, W ′y =
y′2 − y

′
1

t′2 − t
′
1

,
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With the use of

t′1 = 0 , x′1 = 0 , t′2 =
t2 − V x2/k2c 2√
1− V 2/k2c 2

, x′2 =
x2 − V t2√
1− V 2/k2c 2

,

for W ′x we get

W ′x =
x′2 − x

′
1

t′2 − t
′
1

=
( x2 − V t2 )

( t2 − V x2/k2c 2 )
=

( x2 − x1)− V (t2 − t1 )
(t2 − t1)− V (x2 − x1/k2c 2 )

=
Wx − V

1− VWx/k2c2
.

Now we turn to W ′y:

W ′y =
y′2 − y

′
1

t′2 − t
′
1

=
y2

t′2
=
√
1− V 2/k2c 2

Wyt2

t2 − V x2/k2c 2
=

√
1− V 2/k2c 2 ∙Wy(t2 − t1)

(t2 − t1)− V (x2 − x1)/k2c 2
,

whence,

W ′y =

√
1− V 2/k2c 2

1− VWx/k2c2
Wy .

For the Wz component, we have a trivial result:

W ′z =
z′2 − z

′
1

t′2 − t
′
1

=
z2 − z1
t′2 − t

′
1

= 0 = Wz .

Thus, the velocity vectorW=(Wx,Wy, 0) transforms as follows

W ′x =
Wx − V

1− VWx/k2c2
, W ′y =

√
1− V 2/k2c 2

1− VWx/k2c2
Wy , W ′z =Wz =0 . (4.1)

This is a modified version of the famous rule for velocity summing by Lorentz-Poincaré-
Einstein.
For simplifying the appearance of many formulas to come, we will make formal changes 1

V

kc
 V,

Wx

kc
 Wx, etc,

Then (4.1) become

W ′x=
Wx − V
1− VWx

, W ′y =

√
1− V 2

1− VWx
Wy , W ′z = Wz . (4.2)

We shall further point out a series of consequences which follow from the developed framework.

By applying (4.2) to the light ray propagating along the x axis in fixed (unmoving) reference
frame K, (4.2) provide us with simple but striking result:

Consequence 1. The light ray propagating along the x axis in the moving reference frame K ′

has the velocity






Wx = 1

Wy = 0

Wz = 0

=⇒






W ′x =
1

1− VWx
( Wx − V ) =

1− V
1− V

= 1 ,

W ′y =

√
1− V 2

1− VWx
Wy = 0,

W ′z = 0 ,

that is
W ′x = 1 , W ′y = 0 , W ′z = 0 .

1Sometimes this will be formulated as the use of a special system with unit light velocity.
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The Lorentz transformation along the x axis does not change the speed of light along
the direction of x.

By applying the (4.2) to a light ray propagating along arbitrary φ-direction in a fixed (non-
moving) reference frame K, and using Eqs. (4.2), we infer

Consequence 2. The velocity vector in the moving reference frame K ′ is given by

{
W 2x +W

2
y = 1,

Wz = 0
⇒






W ′x =
1

1− VWx
(Wx − V ),

W ′y =

√
1− V 2

1− VWx
Wy ,

W ′z = 0 ,

and for the squared norm of the vector velocity, we get

W ′x
2 +W ′y

2 =
W 2x − 2VWx + V

2 + (1− V 2)(1−W 2x )
(1− VWx)2

= +1.

The Lorentz transformation along the axis x does not change the norm of the light
velocity vector.

Consequence 3. We note that the same result holds true even for Wz 6= 0, since

(W 2x +W
2
y ) +W

2
z = 1 ⇒ W ′x

2 +W ′y
2 +W ′z

2 =
W 2x − 2VWx + V

2 + (1− V 2)(1−W 2x )
(1− VWx)2

= 1 .

Consequence 4. The invariance of the norm of the velocity vector under Lorentz
transformations concerns only the light velocity-which has unit length in the fixed (non-moving)
frame. We have, indeed,

W 2x +W
2
y = W

2, Wz = 0 ,

whence

W
′2 =

W 2x − 2VWx + V
2 + (1− V 2)(W 2 −W 2x )

(1− VWx)2
= 1 + (W 2 − 1)

1− V 2

(1− VWx)2
.

Consequence 5. The light aberration. The above formulas of the velocity vector transforms
can be expressed in terms of angular variables. In the case of the light,

(Wx,Wy, 0) , W 2x +W
2
y = 1 , cosφ = W x sinφ = W y ,

so that from (4.2) there follow the formulas for the light aberration,

cosφ′ =
cosφ− V
1− V cosφ

, sinφ′ = sinφ

√
1− V 2

1− V cosφ
.

5 The Lorentz-Poincaré-Einstein controversy
It was Lorentz [5] who first established a remarkable property of Maxwell equations,

namely its (approximate) symmetry under special mathematical transformations when
plugging into these equations quantities as time and space coordinates, charge-current
density, and electromagnetic fields.
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Poincaré introduced exactness and clarity [14,15] into the Lorentz initial formulas,
and revealed its mathematical (so-called) group structure. Undoubtedly, the first deciding
steps on the road to Special Relativity theory were made by Lorentz and this was stressed
by Poincaré more than once. At the same time, Lorentz never ascribes to himself the
merit all along this road, and willingly appreciated the role of Poincaré’s contribution.
Unfortunately, afterwards, in connection with Special Relativity, there arose both

controversy and misunderstanding on the question – who is the creator of this theory:
Lorentz, Poincaré, or Einstein [2,3]. To the present day this dispute is still present. We
shall not join any side of the debaters, and assert that in our opinion all three, Lorentz,
Poincaré, and Einstein, are the creators of the theory2.
The first was Lorentz, then Poincaré sided with him, and next Einstein started

his work on creating Special Relativity [2, 3], mainly on its physical interpretation,
comprehension, and logical reconstruction. The question – who is the main creator –
is false. Lorentz formulated his view on this matter concisely and definitely [18–22] the
same what we had deduced from Maxwell’s equations, Einstein has postulated ....
So, the development of Special Relativity arose along two lines, which are absurd to

be consider as absolutely independent. One line goes upward to Special Relativity from
the symmetry property of the Maxwell Theory in moving bodies. This is an inductive
way and it is historically the first line.
The second line, though logically independent in appearance, is a deductive

construction of the theory by going down from a special postulate [2,3]. But the postulate
itself can be regarded as a logical mathematical result of the Lorentz-Poincaré analysis
of Maxwell’s theory. The logical treatment suggested by Einstein seems for many people
simple and clear, so that it may be explained even to a person without any special
education. This circumstance assists in the promotion of Einstein’s treatment of Special
Relativity and its notability for the general public.
However, the creating by deductive way to construct Special Relativity does not

provide grounds to assign to A. Einstein the main or single creator role for the theory:
there were Lorentz and Poincaré who provided us as well with the inductive way to this
theory — and this way was historically the first. Both approaches to Special Relativity
are legitimate and mutually complementary.

6 Deriving the Lorentz formulas from Einstein
postulate of (modified) light velocity constancy

Consider the known Einstein postulate:

The (modified) light velocity is the same in both reference frames, K (the fixed
frame) and the other one K ′ (which moves with velocity V ).

Problem.

What kind of linear transformation between (t, x) and (t′, x′) agrees with the postulate
of (modified) light velocity constancy.

The invariance condition for the light velocity is

kc =
x2 − x1
t2 − t1

, kc =
x′2 − x

′
1

t′2 − t
′
1

,

0 = k2c2(t2 − t1)2)− (x2 − x1)2 = k2c2(t′2 − t
′
1)
2)− (x′2 − x

′
1)
2 .

2We have to give credit to a great number of physicists as well and their enormous and laborious work, still
emphasizing that these three great names are the historic epistemic promoters.
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We enforce the following special convention: let the light ray start propagating at t1=0, x1=0
in the positive direction of the axis x in the K-frame. Due to the linearity of the transformation
law, we have in the reference frame k′ that t′1=0, x

′
1=0, as well. Therefore, the previous relation

will take the form3:

k2c2t2 − x2 = k2c2(t′)2 − (x′)2 , (x0)2 − x2 = (x′0)2 − (x′)2 .

So, the task is to find a linear transformation which leaves invariant such an unusual length of
the vector (x0, x). However, the solution to this problem is already known, and was given by
Lorentz: {

x′0 = cosh σ x 0 − sinh σ x ,

x
′
= − sinh σ x 0 + cosh σ x ,

or, using (3.2)

t′ =
t− V x/k2c2
√
1− V 2/k2c2

, x′ =
x− V t

√
1− V 2/k2c2

.

In other words, there exists a logical relationship between the Einstein postulate of (modified)
light velocity constancy and the (modified) Lorentz formulas for coordinate transformations.
Here it is appropriate to remember the words of Lorentz [18–22]: the same what we had deduced
from Maxwell’s equations Einstein has postulated. Evidently, this is exactly the case.

7 On Maxwell theory in a uniform medium - the Minkowski approach
Although A. Einstein’s main work on Special Relativity [2, 3] dated 1905 is titled ”On the
Electrodynamics of Moving Bodies”, in this paper Maxwell equations had been considered
only in vacuum4 in fact, and the symmetry properties of these equations have been used. In
accordance with this, throughout the whole theoretical construction, from the very beginning,
only a certain universal light velocity in vacuum was used and only for that very velocity was
advanced a postulate regarding its constancy irrespective of the motion of the reference frame.
Later in 1908, H. Minkowski gave [7–11] a more detailed and accurate treatment of the

Maxwell Theory in a uniform medium (ε 6=1, μ 6=1) with respect to the requirements of Special
Relativity. Two issues of his study should be emphasized:

Minkowski elaborated a very convenient and still actively exploited mathematical technique
– the so called 4-dimensional tensor formalism5. Minkowski found the way to describe symmetry
properties of the Maxwell equations in a uniform medium with the use of Lorentz formulas on
the base of the light velocity c in vacuum6. In this work Minkowski achieved in fact a certain
unification between Einstein’s earlier analysis and electrodynamics in medium.

Here it might be specially mentioned that the logical construction of Special Relativity by
Einstein does not formally depend on the numerical value of light velocity – this might be
300.000 km/sec as well as 3 sm/sec. The essential thing here is only the existence of a (light)
signal which goes through the space with the same velocity, for all inertial observers. Moreover,
in this context we should admit that operating with a light signal of velocity c in a medium is
a fiction; in fact any real light can move through a uniform medium with velocity c̃= kc. So it
might seem as well-taken the requirement to perform clock synchronization in uniform media

3Here, the index 2 is omitted in x′2 and in x2.
4A medium with trivial values ε=1, μ=1.
5To be exact, H.Poincaré had proposed and developed in some aspects the same technique before Minkowski

[ [5].
6This issue is most significant in the context established above: the presence of symmetry of the Maxwell

theory in a medium under modified Lorentz transformations involving the light velocity kc in the medium.
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with the help of real light signals influenced by the medium. However this was not done neither
by Einstein, nor by Minkowski. On the contrary, Minkowski found the way to speak about
relativistic symmetry of Maxwell Theory in a medium and to use only the Lorentz formulas
with the vacuum light velocity c.
Below we shall introduce Minkowski’s approach [7–11] without following it in detail.

8 Standard Lorentz symmetry of the Maxwell equations
in a medium

We start from the Maxwell equations in the form






div D = J0 , rot
H

c
=
J

c
+
∂D

∂ct
,

div cB = 0 , rot E = −
∂cB

∂ct
,

(8.1)

with (x0, xi) = (ct, xi), (J0 = ρ,
J

c
), and where

• D is the electric displacement field,
• H is the magnetizing field,
• E is the electric field,
• B is the magnetic field,
• J is the total current density,
• ρ is the total charge density,
• t is time,
• c is the speed of light in vacuum.

Here the equations are divided into two groups, regarding the vectors (D,H/c) and the vectors
(E, cB). Note that the source fields (J0 = ρ,J/c) enter only the first group. Also, one issue to
emphasize is that (8.1) do not include the parameters of permittivity and of permeability of
the free space.
dielectric and magnetic penetrability; however as a peculiar compensation for this, we need

to simultaneously use two sets of electromagnetic vectors: (D,H/c) and (E, cB).
It is readily established that if (8.1) are subjected to the (ordinary) Lorentz transformation

(with the light velocity c in the vacuum and correspondingly with the variable x0 = ct)

x′0 = cosh β x 0 − sinhβ x1 , x′1 = − sinhβ x 0 + coshβ x1 , x′2 = x2 , x′3 = x3 ,

J ′0 = cosh β J 0 − sinhβ c−1J1 , c−1J ′1 = − sinhβ J 0 + coshβ c−1J1 , J ′2 = J2 , J ′3 = J3 ,

D′1 = +D1 , D′2 = cosh β D2 − sinhβ c−1H3 , D′3 = cosh β D3 + sinh β c−1H2 ,

H ′1 = +H1 , c−1H ′2 = +sinh β D3 + coshβ c−1H2 , c−1H ′3 = − sinhβ D2 + coshβ c−1H3 ,

E′1 = +E1 , E′2 = cosh β E2 − sinhβ cB3 , E′3 = cosh β E3 + sinh β cB2 ,

B′1 = +B1 , cB′2 = +sinh β E3 + coshβ cB2 , cB′3 = − sinhβ E2 + coshβ cB3 ,
(8.2)

where

cosh β =
1

√
1− (V/c)2

, sinh β =
(V/c)

√
1− (V/c)2

,
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we shall again obtain equations in Maxwell’s form:






div ′ D′ = J
′0 , rot ′

H′

c
=
J′

c
+
∂D′

∂ct′
,

div ′ cB′ = 0 , rot ′ E′ = −
∂cB′

∂ct′
.

The issue of first importance is that the modified Lorentz transformations used in (2.2) generate
significantly different formulas. For convenience, we shall write them down7; from formal
viewpoint, the whole difference reduces to the emerging modified quantity c̃= kc):

The modified relations (the light velocity in a medium kc and x0= kct).

x′0 = cosh σ x 0 − sinh σ x1 , x′1 = − sinh σ x 0 + cosh σ x1 , x′2 = x2 , x′3 = x3 ,

J ′0 = coshσ J 0 − sinhσ (kc)−1J1 , (kc)−1J ′1 = − sinhσ J 0 + coshσ (kc)−1J1 , J ′2 = J2 , J ′3 = J3 ,

D′1 = +D1 , D′2 = coshσ D2 − sinhσ (kc)−1H3 , D′3 = coshσ D3 + sinhσ (kc)−1H2 ,

H ′1 = +H1 , (kc)−1H ′2 = +sinh σ D3 + coshσ (kc)−1H2 , (kc)−1H ′3 = − sinhσ D2 + coshσ (kc)−1H3 ,

E′1 = +E1 , E′2 = coshσ E2 − sinhσ kcB3 , E′3 = coshσ E3 + sinhσ kcB2 ,

B′1 = +B1 , kcB′2 = +sinh σ E3 + coshσ kcB2 , kcB′3 = − sinhσ E2 + coshσ kcB3 ,

where cosh σ =
1

√
1− (V/kc)2

, sinh β =
(V/kc)

√
1− (V/kc)2

.

So, regarding the Maxwell equations we face the rather peculiar situation, in which two
different symmetries are revealed at the same time:

• a symmetry with respect to the ordinary Lorentz transformations L, in which there appears
a universal constant – the light velocity in the vacuum c;

• another symmetry, with respect to the modified Lorentz transformations Lmod, in which
there appears a medium dependent constant – the light velocity kc in the medium.

The explicit transforms both for space-time coordinates and for electromagnetic quantities

(t, xi) , (J0, J i) , (Ei, Bi) , (Di, H i)

differ for these two cases. Then there occur the following open questions:

• Which symmetry of these two is more adequate to consider?

• Which is the in-depth meaning of the simultaneous existence of two symmetries for Maxwell
equations in a medium?

• Which of them closer corresponds to the physical reality?

• Do there exist any criteria to pick out only one of two logical possibilities?

From purely theoretical view point, considering the need to synchronize clocks with the help
of real light signals in a medium, as being imperative one must use the modified version of the
Lorentz transformations in the medium.

7In order to to distinguish them, instead of β we shall use the symbol σ.
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9 The constitutive conditions D = ε0εE, B = μ0μH,
and the Minkowski equations

We further examine the following problem: which will be the form off the field relations

Di = ε0ε E
i, H i =

1

μ0μ
Bi , (9.1)

take after the Lorentz transformation to a moving reference frame? This problem was firstly
considered by H. Minkowski in 1908 [7–11]. For simplicity we will consider the simplest Lorentz
formulas that correspond to a moving reference frame along the x axis.
We first consider the ordinary Lorentz transforms. With the use of (8.2), from (9.1) it follows

Di = ε0ε E
i =⇒






D
′1 = ε0ε E

′1 ,

cosh β D
′2 + sinh β

H
′3

c
= ε0ε (cosh β E

′2 + sinh β cB
′3) ,

cosh β D
′3 − sinh β

H
′2

c
= ε0ε (cosh β E

;′3 − sinh β cB
′2);

(9.2)

H i =
1

μ0μ
Bi =⇒






H
′1 =

1

μ0μ
B1 ,

sinh β D
′3 − cosh β

H
′2

c
=
1

μ0μ

1

c2
(sinh β E

′3 − cosh β cB
′2) ,

sinh β D
′2 + cosh β

H
′3

c
=
1

μ0μ

1

c2
(sinh β E

′2 + cosh β cB
′3);

(9.3)

we notice that
1

μ0μc2
=
ε0μ0

μ0μ
=
ε0ε

εμ
= ε0ε k

2 .

The relations (9.2) and (9.3) are just what we call Minkowski equations [7–11] written down
in a particular simple case. Let us change them to another form. To this end, they should be
rewritten as three pairs of linear systems in the variables (D′1, H ′1), (D′2, H ′3/c), (D′3, H ′2/c):

D
′1 = ε0ε E

′1 , H
′1 =

1

μ0μ
B1 ;

cosh β D
′2 + sinh β H

′3/c = ε0ε(cosh β E
′2 + sinh β cB

′3) ,

sinh β D
′2 + cosh β H

′3/c = ε0εk
2(sinh β E

′2 + cosh β cB
′3) ;

cosh β D
′3 − sinh β

H
′2

c
= ε0ε(cosh β E

′3 − sinh β cB
′2) ,

sinh β D
′3 − cosh βH

′2/c = ε0εk
2(sinh β E

′3 − cosh β cB
′2) .

(9.4)

The solutions of (9.4)8 are





D
′1 = ε0ε E

′1 ,

D
′2 = ε0ε [ (cosh

2 β − k2 sinh2 β) E
′2 + sinh β cosh β (1− k2) cB

′3] ,

D
′3 = ε0ε [ (cosh

2 β − k2 sinh2 β) E
′3 − sinh β cosh β (1− k2) cB

′2 ] ,





H
′1/c = ε0εk

2 cB1 ,

H
′2/c = ε0ε [ (k

2 cosh2 β − sinh2 β) cB
′2 − sinh β cosh β (k2 − 1) E

′3 ] ,

H
′3/c = ε0ε [ (k

2 cosh2 β − sinh2 β) cB′3 + sinh β cosh β (k2 − 1) E
′2 ] .

(9.5)

8These are the same Minkowski relations only translated to another form.
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The relations (9.5) say that the simple connections (9.1) which exist between electromagnetic
vectors in initial (non-moving) frame after translating to a moving reference frame become
rather complex ones: they involve now the velocity as a parameter. In other terms, this means
that the field relations (9.1) are not Lorentz invariant.

However, we can see that in the vacuum case when k=1, the formulas (9.5) will take the
same simplest form from which we initially started:

k = 1 , D
′i = ε0 E

′i , H
′i =

1

μ0
B i . (9.6)

Now, we consider the field relations, while using modified Lorentz transformations. We shall
easily see that the properties of these relations under the modified Lorentz theory are different
and much more attractive: they turn out to be Lorentz invariant.

Indeed, let us start with9:

Di = ε0ε E
i =⇒






D′1 = ε0ε E
′1 ,

cosh σ D′2 + sinh σ
H ′3

kc
= ε0ε (cosh σ E

′2 + sinh σ kcB′3) ,

cosh σ D′3 − sinh σ
H ′2

kc
= ε0ε (cosh σ E

′3 − sinh σ kcB′2) ;

H i =
1

μ0μ
Bi =⇒






H ′1 =
1

μ0μ
B′1 ,

− sinh σ D′3 + cosh σ
H ′2

kc
=
1

μ0μ

1

k2c2
(− sinh σ E ′3 + cosh σ kcB′2) ,

sinh σ D′2 + cosh σ
H ′3

kc
=
1

μ0μ

1

k2c2
(sinh σ E ′2 + cosh σ kcB′3) .

They may be rewritten as






D′1 = ε0ε E
′1 , H ′1 =

1

μ0μ
B 1 ;

cosh σ D′2 + sinh σ
H ′3

kc
= ε0ε (cosh σ E

′2 + sinh σ kcB′3) ,

sinh σ D′2 + cosh σ
H ′3

kc
=
1

μ0μ

1

k2c2
(sinh σ E ′2 + cosh σ kcB′3) ;

cosh σ D′3 − sinh σ
H ′2

kc
= ε0ε (cosh σ E

′3 − sinh σ kcB′2) ,

− sinh σ D′3 + cosh σ
H ′2

kc
=
1

μ0μ

1

c2
(− sinh σ E ′3 + cosh σ kcB′2) .

and further with the help of

1

μ0μk2c2
=
ε0εμ0μ

μ0μ
= ε0ε ,

9Everywhere instead of c, there appears kc.
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they become





cosh σ D′2 + sinh σ
H ′3

kc
= ε0ε (cosh σ E

′2 + sinh σ kcB′3) ,

sinh σ D′2 + cosh σ
H ′3

kc
= ε0ε (sinh σ E

′2 + cosh σ kcB′3) ,

cosh σ D′3 − sinh σ
H ′2

kc
= ε0ε (cosh σ E

′3 − sinh σ kcB′2) ,

− sinh σ D′3 + cosh σ
H ′2

kc
= ε0ε (− sinh σ E ′3 + cosh σ kcB′2) .

So we get

D′2 = ε0ε E
′2 , D′3 = ε0ε E

′3 , H ′3 =
1

μ0μ
B′3 , H ′2 =

1

μ0μ
B′2 .

We have arrived at an unexpected and most attractive result: the field equations (9.1) turn out
to be invariant under the modified Lorentz transformations. This is a significant theoretical
argument in favor of the Lorentz symmetry involving the light velocity in a medium with light
velocity kc instead of the light velocity in the vacuum c. Such a modified theoretical scheme
looks simpler and more attractive then the commonly used one.

10 The 4-tensor formalism
The two Maxwell equations with sources

div D = J0 , rot
H

c
=
J

c
+
∂D

∂ct
(10.1)

can be presented in a very compact and simple form if one introduces a special notation with
the use of indices taking over four values:

xa = (x0 = ct; xi), ∂a =
∂

∂xa
, j a =

(

J0,
J i

c

)

, (Hab) =







0 −D1 −D2 −D3

+D1 0 −H3/c +H2/c
+D1 +H3/c 0 −H1/c
+D3 −H2/c +H1/c 0





 .

In the following, we consider the rule of changing the location (at bottom or at top) of any
index-symbol:

A0 = +A0 , A
i = −Ai , (i = 1, 2, 3) , A = (A1, A2, A3) = (−A1,−A2,−A3) .

We further accept Einstein’s convention on assumed summation over any two repeated
indexes10: the special sign of summing

∑
will not be written if two identical indexes are

encountered in a formula, e.g., CaBa = C0B0 −C B.
Now the main assertion is that (10.1) are equivalent to the tensor one

∂b H
ba = ja . (10.2)

Indeed, in (10.2), we have:

a = 0 ⇒

{
∂b H

b0 = j0 , ∂1 H
10 + ∂2 H

20 + ∂3 H
30 = j0 ,

∂1D
1 + ∂2D

2 + ∂3D
3 = ρ , div D = ρ .

10We use the signature +,−,−,− according to Feynman.
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In the same way, when a=1, 2, 3 :, we have, e.g.,

a = 1 ⇒






∂b H
b1 = j1 , ∂0 H

01 + ∂2 H
21 + ∂3 H

31 = j1 ,

∂2 H
3 − ∂3 H2 =

∂

∂t
D1 + J1 ;

and so on. Now let us consider the two remaining Maxwell equations

div cB = 0 , rot E = −
∂cB

∂ct
. (10.3)

In order to deal with these two equations, Minkowski introduced [7–11] another tensor F ab:

(F ab) =







0 −E1 −E2 −E3

+E1 0 −cB3 +cB2

+E1 +cB3 0 −cB1

+E3 −cB2 +cB1 0





 .

The main assertion here is that the remaining Maxwell equations (10.3) are equivalent to the
tensor equation

∂c Fab + ∂a Fbc + ∂b Fca = 0 . (10.4)

In the left side of (10.4) we have a 3-index quantity which is skew-symmetric with respect to
any pair of indexes, so that in (10.4) we have only four different equations corresponding to
the (42) = 4 combinations

(cab) = (123), (012), (023), (013) .

From (10.4) we can derive the following equations:

(123) : ∂1F23 + ∂2F31 + ∂3F12 = 0 , −∂1B1 − ∂2B2 − ∂3B3 = 0, div B = 0 ;

(012) : ∂0F12 + ∂1F20 + ∂2F01 = 0 , ∂1E
2 − ∂2E1 = −∂0B3, (rotE)3 = −(∂0B)3;

and so on. Thus, we have arrived at the compact tensor form of the Maxwell equations:

∂b H
ba = ja , ∂c Fab + ∂a Fbc + ∂b Fca = 0 ,

where two electromagnetic tensors are used.
The Maxwell equations in other variables (in which they exhibit symmetry under modified

Lorentz transformations)

x0 = kct, j0 = ρ, j =
J

kc
, d = D, h =

H

kc
,

are 




divd = j0 , roth = j+
∂d

∂x0
,

divh = 0 , rotd = −
∂h

∂x0
.

and may be rewritten with the use of only one electromagnetic tensor11

(fAB) =







0 −d1 −d2 −d3

+d1 0 −h3 +h2

+d1 +h3 0 −h1

+d3 −h2 +h1 0







11Here and in the following, the capital letters as tensor indexes means that such quantities transform in
accordance with the modified Lorentz symmetry.
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in the form of two tensor equations

∂B f
BA = jA , ∂C fAB + ∂A fBC + ∂B fCA = 0 .

Moreover, the Maxwell equations, invariant under modified Lorentz transformations, may be
rewritten with the help of two tensors as well. Indeed, these equations can be written as






div kcB = 0 , rot E = −
∂

∂kct
kcB ,

div D = J0 , rot
H

kc
=
J

kc
+

∂

∂kct
D .

(10.5)

From here, by introducing the (modified) electromagnetic tensors:

(HAB) = (D,H/kc) , (FAB) = (E, kcB) (10.6)

we note that (10.5) can be readily written as:

∂B H
BA = jA , ∂C FAB + ∂A FBC + ∂B FCA = 0 .

11 Ordinary and modified 4-vectors and tensors

The main significant property of the notation introduced by Poincaré-Minkowski is that it
allows us to determine in all details the correct Lorentz formulas for any physical quantity.
The recipe is easy: the Lorentz formulas for any quantity are determined in a straightforward
manner by its tensorial nature.
Consider several examples. Any physical entity with one upper index, first-order tensor,

behaves like the coordinate 4-vector xa:

x′0 = cosh β x 0 − sinh β x1 ,
x′1 = − sinh β x 0 + cosh β x1 ,
x′2 = x2 , x′3 = x3 ,

i.e., 1-rank tensor Aa transforms as follows

A′0 = cosh β A 0 − sinh β A1 ,
A′1 = − sinh β A 0 + cosh β A1 ,
A′2 = A2 , A′3 = A3 .

The same situation, but in matrix form, looks as A
′a=L

′a
b(β) A

b . In accordance with the
above assertion, a 2-rank tensor will be translated by the formulas

K
′ab = La m(β)L

b
n(β) K

mn .

It can be readily verified that all the transformation formulas used above coincide the
formulas following from the general tensor formalism. When considering modified Lorentz
symmetry, the whole the tensor technique remains the same, except of small alterations, like :
x
′B =L

′B
C(σ) x

C , etc.
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12 Minkowski’s relations in covariant tensor form
We consider Minkowski’s equations generated by a special displacement of the reference frame
along the axis x:

Di = ε0ε E
i =⇒






D′1 = ε0ε E
′1 ,

cosh β D′2 + sinh β
H ′3

c
= ε0ε (cosh β E

′2 + sinh β cB′3) ,

cosh β D′3 − sinh β
H ′2

c
= ε0ε (cosh β E

′3 − sinh β cB′2) ;

H i =
1

μ0μ
Bi =⇒






H ′1 =
1

μ0μ
B 1 ,

− sinh β D′3 + cosh β
H ′2

c
=
1

μ0μ

1

c2
(− sinh β E ′3 + cosh β cB′2) ,

sinh β D′2 + cosh β
H ′3

c
=
1

μ0μ

1

c2
(sinh β E ′2 + cosh β cB′3)

may be quite easily rewritten in a special form which remains unchanged under Lorentz
transformations, including arbitrary rotations and (uniform) motion.
The trick which we shall use below is simple but useful and often applicable. It is based on the

following property of the tensor formalism: if we think (know) that a certain physical equation
must be Lorentz invariant and an explicit form of the equation is given only in some particular
reference frame then its invariant form may be found with the help of Lorentz transformations.
The same may be achieved if we can derive from the particular equation its general tensor
form.
One special notion, 4-vector of velocity, is needed for the following. It may be introduced

using the following simple formal considerations. Let a material particle move steadily in some
inertial reference frame:

x0 = ct , xi = vi t .

Since xa is a 4-vector, its differential dxa will be a 4-vector too; moreover, we have a scalar
quantity (which is called an interval) with respect to the Lorentz group transformations:

s2 = (x0)2 − (x1)2 − (x2)2 − (x3)2 ,

ds2 = (dx0)2 − dl2 , ds = c dt

√

1−
v2

c2
.

Dividing dxa by ds, we get the velocity 4-vector:

ua =
dxa

ds
=
(cdt, dx1, dx2, dx3)

cdt
√
1− v2/c2

=

(
1

√
1− v2/c2

,
vi/c

√
1− v2/c2

)

.

Now we are ready to obtain the tensor form of Minkowski equations. To this end, we take a
particular 4-velocity vector:

ua =

(
1

√
1− v2/c2

,
−v/c

√
1− v2/c2

, 0, 0

)

= (cosh β,− sinh β, 0, 0) . (12.1)

The first tensor relation we need is [1]

Habub = ε0ε F
abub . (12.2)
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When ua is given by (12.1), (12.2) will take the form

a = 0 ⇒ H01u1 = ε0ε F
01u1 , D

1 sinh β = ε0ε sinh βE
1 , D1 = ε0εE

1 ;

a = 1 ⇒ H10u0 = ε0ε F
10u0 ,−D1 cosh β = −ε0ε cosh βE1 , D1 = ε0εE1 ;

a = 2 ⇒ H20u0 +H
21u1 = ε0ε (F

20u0 + F
21u1) ,

D2 cosh β +
H3

c
sinh β = ε0ε (E

2 cosh β + cB3 sinh β) ;

a = 3 ⇒ H30u0 +H
31u1 = ε0ε (F

30u0 + F
31u1) ,

D3 cosh β −
H2

c
sinh β = ε0ε (E

3 cosh β − cB2 sinh β) .

Therefore, (12.2) is equivalent to (9.2). The second tensor relation we need is ( [1])

(Habuc +Hbcua +Hcaub) =
1

c2μμ0
(F abuc + F bcua + F caub) .

With ua as in (12.1), it gives

(123) , (H12u3 +H23u1 +H31u2) =
1

c2μμ0
(F 12u3 + F 23u1 + F 31u2), H1 =

1

μμ0
B1 ;

(023) , (H02u3 +H23u0 +H30u2) =
1

c2μμ0
(F 02u3 + F 23u0 + F 30u2) , H1 =

1

μμ0
B1 ;

(012) , (H01u2 +H12u0 +H20u1) =
1

c2μμ0
(F 01u2 + F 12u0 + F 20u1) ,

(
H3

c
cosh β +D2 sinh β

)

=
1

c2μμ0
(cB3 cosh β + E2 sinh β) ;

(013) , (H01u3 +H13u0 +H30u1) =
1

c2μμ0
(F 01u3 + F 13u0 + F 30u1) ,

(
H2

c
cosh β −D3 sinh β

)

=
1

c2μμ0
(cB2 cosh β − E3 sinh β) ,

and these coincide with relations (9.3).
Thus, all the six Minkowski equations are equivalent to the tensor ones:

Habub = ε0εF
abub , (12.3)

Habuc +Hbcua +Hcaub =
1

c2μμ0
(F abuc + F bcua + F caub) . (12.4)

Although we have verified them only with the use of a special Lorentz transformation, but the
tensor form itself guarantees that they will be correct for any arbitrary Lorentz one12.
In the vacuum case, when ε=1, μ=1, the equations (12.3) and (12.4) may be rewritten

differently

Habub = ε0F
abub , (12.5)

Habuc +Hbcua +Hcaub = ε0(F
abuc + F bcua + F caub) . (12.6)

12To be exact, we must recognize that in this statement there is presented an additional element of definition.



V. Balan et al. Maxwell electromagnetic equations in the uniform medium.... 55

These tensor equations admit a simple solution. Indeed, let us multiply (12.6) by uc (considering
ucuc=+1). Then

Hab = ε0(F
ab + F bcucu

a + F caucu
b)−Hbcucu

a −Hcaucu
b ,

from where, having in view (12.5), we infer

Hab = ε0F
ab .

This tensor condition in component form is expressed by six relations (the same ones which
were earlier obtained in (9.6))

Di = ε0 E
i , H i =

1

μ0
Bi .

However, in the case of the medium, similar calculation leads to a very different result. Indeed,
let us multiply (12.4) by uc:

Hab +Hbcucu
a +Hcaucu

b =
1

c2μμ0
(F ab + F bcucu

a + F caucu
b) .

From this, taking (12.3), we get

Hab = ε0εk
2 F ab + ε0ε (k

2 − 1)
(
F bcucu

a − F acucu
b
)
. (12.7)

Evidently, these form the earlier found covariant tensor from (9.5).
Take notice that while using the Maxwell theory with only one (modified) tensor fAB

∂B f
BA = jA , ∂C fAB + ∂A fBC + ∂B fCA = 0,

no additional condition between electromagnetic tensors is needed at all. Some clarifying
analysis can be easily done. In this case, there arise modified Minkowski relations (c is replaced
by kc):

Di = ε0ε E
i ⇒






D′1 = ε0ε E
′1 ,

coshσ D′2 + sinhσ
H ′3

kc
= ε0ε (coshσ E

′2 + sinhσ kcB′3) ,

coshσ D′3 − sinhσ
H ′2

kc
= ε0ε (coshσ E

′3 − sinhσ kcB′2) ,

(12.8)

H i =
1

μ0μ
Bi ⇒






H ′1 =
1

μ0μ
B 1 ,

− sinhσ D′3 + coshσ
H ′2

kc
=
1

σ0μ

1

k2c2
(− sinhσ E′3 + coshσ kcB′2) ,

sinhσ D′2 + coshσ
H ′3

kc
=
1

μ0μ

1

k2c2
(sinhσ E′2 + coshσ kcB′3) .

(12.9)

Now a modified 4-velocity UA is needed:

UA =
dxa

ds
=
(kcdt, dx1, dx2, dx3)

kcdt
√
1− v2/k2c2

=

(
1

√
1− v2/k2c2

,
vi/kc

√
1− v2/k2c2

)

,

and its particular form

UA =

(
1

√
1− v2/k2c2

,
−v/kc

√
1− v2/k2c2

, 0, 0

)

= (cosh σ,− sinh σ, 0, 0) .



56 Hypercomplex Numbers in Geometry and Physics, 1 (21), vol. 11, 2014

According to (10.6), the tensor representation of (12.8) and (12.9) is:

HABUB = ε0εF
ABUB ,

HABUC +HBCUA +HCAUB =
1

k2c2μμ0
(FABUC + FBCUA + FCAUB) .

(12.10)

The latter equation may be rewritten as

HABUC +HBCUA +HCAUB = ε0ε (F
ABUC + FBCUA + FCAUB) .

Multiplying it by UC :

HAB +HBCUCU
A +HCAUCU

B = ε0ε (F
AB + FBCUCU

A + FCAUCU
B) ,

from where, using (12.10), it follows

HAB = ε0ε F
AB .

which, in components, looks as claimed

Di = ε0ε E
i , H i =

1

μ0μ
Bi .

13 Potentials in a medium
In remains to see which peculiarities arise from the presence of a uniform medium, when we
try do describe electromagnetic fields in terms of the scalar and vector potentials ϕ,A:

{ E, B, D, H } =⇒ { ϕ, A } .

We might anticipate some difficulties because the Maxwell theory in the medium exhibits
symmetry under ordinary (the vacuum light velocity based) Lorentz transformations, only if
the two electromagnetic tensors, Hab and F ab, are used.
However, there is no ground for feeling enthusiastic about the existence of the relativistically

invariant formulas (12.3) and (12.4):

Habub = ε0εF
abub ,

Habuc +Hbcua +Hcaub =
1

c2μμ0
(F abuc + F bcua + F caub) .

These formulas involve the 4-velocity vector, which characterizes the motion of the medium
under the inertial reference frame. In other words, these formulas show an explicit dependence of
the basic electrodynamic equations on the absolute velocity of a moving body. This contradicts
the initial principles and the main claims of Special Relativity Theory.

Let us write down the Maxwell equations again in operator form:

∇ • B = 0 , ∇× E = −
∂B

∂t
, (13.1)

∇ • E =
1

εε0
ρ ′,

1

μμ0
∇× B = J+ εε0

∂E

∂t
. (13.2)

The most general substitution for potentials ϕ, A which transforms the first two equations
(13.1) into identities, has the form

B = d ∇×A, E = −n ∇ϕ− d
∂A

∂t
, (13.3)
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where d, n are some yet unknown parameters. The first equation in (13.2) yields
(

−n∇2ϕ+ dm
∂2ϕ

∂t2

)

=
1

εε0
ρ+ d

∂

∂t

(

∇ •A+m
∂ϕ

∂t

)

,

or (

− ∇2ϕ+
dm

n

∂2ϕ

∂t2

)

=
1

nεε0
ρ+
d

n

∂

∂t

(

∇ •A+m
∂ϕ

∂t

)

, (13.4)

The second equations in (13.2) lead to

d

μμ0
∇× (∇×A) = J+ εε0

∂

∂t

(

−n∇ϕ− d
∂A

∂t

)

,

or

∇× (∇×A) =
μμ0

d
J+
εε0μμ0

d

∂

∂t

(

−n ∇ϕ− d
∂A

∂t

)

.

From this, with the help of the identity

∇× (∇×A) = −∇2 A+∇ (∇ •A) ,

we get

−∇2 A+∇ (∇ •A) =
μμ0

d
J+
ε0εμ0μ

d

∂

∂t

(

−n ∇ϕ− d
∂A

∂t

)

,

or
(

−∇2 A+ ε0εμ0μ
∂2

∂t2
A

)

=
μμ0

d
J−∇

(

∇ •A+
ε0εμ0μ n

d

∂ϕ

∂t

)

. (13.5)

Comparing (13.4) and (13.5), we see that it suffices to impose the equalities

dm

n
= ε0εμ0μ , or, equivalently, m =

ε0εμ0μ n

d

so that (13.4) and (13.5) will have quite symmetrical form with the same wave operator on the
left hand side:

(

−∇2ϕ+ ε0εμ0μ
∂2ϕ

∂t2

)

=
1

n εε0
ρ +

d

n

∂

∂t

(

∇ •A+m
∂ϕ

∂t

)

,

(

−∇2 A+ ε0εμ0μ
∂2A

∂t2

)

=
μμ0

d
J−∇

(

∇ •A+m
∂ϕ

∂t

)

.

With the use of the coonstants c and k, defined by:

c2 =
1

ε0μ0
, k2 =

1

εμ
,

the previous equations become

1

k2c2
=
dm

n
, (13.6)

(

−∇2ϕ+
1

k2c2
∂2ϕ

∂t2

)

=
1

n εε0
ρ +

d

n

∂

∂t

(

∇ •A+m
∂ϕ

∂t

)

, (13.7)
(

−∇2 A+
1

k2c2
∂2A

∂t2

)

=
μμ0

d
J−∇

(

∇ •A+m
∂ϕ

∂t

)

. (13.8)
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The relation (13.6) admits several distinct solutions. The most symmetrical and simplifying all
formulas substitution seems to be

m =
1

kc
, n =

1

ε0ε
, whence d =

n

kc
=

1

kc ε0ε
,
μμ0

d
= μμ0εε0 kc =

1

kc
.

Then (13.7) and (13.8) lead to
(

−∇2ϕ+
1

k2c2
∂2ϕ

∂t2

)

= ρ+
1

kc

∂

∂t

(

∇ •A+
1

kc

∂ϕ

∂t

)

,

(

−∇2A+
1

k2c2
∂2A

∂t2

)

=
J

kc
−∇

(

∇ •A+
1

kc

∂ϕ

∂t

)

.

(13.9)

Moreover, (13.9) may be rewritten as a (modified) tensor equation:

∂B∂B A
C = jC + ∂C(∂BA

B) , (13.10)

where

xC = (kct, xi) , AC = (ϕ,Ai), jC = (ρ,
J i

kc
) .

Then (13.10) evidently shows its invariance under modified Lorentz transformations
constructed on the base of the light velocity kc in the medium. The initial relations (13.3),
which introduced the electromagnetic potentials lead to the following relations

B = d ∇×A =
1

εε0kc
∇×A ⇒ ∇×A =

B

μ0μ kc
= h ;

E =
1

ε0ε
∇ϕ−

1

εε0kc

∂A

∂t
⇒ −∇ϕ−

1

kc

∂A

∂t
= ε0ε E = d

may be readily translated to tensor form:

fBC = ∂BAC − ∂CAB , (13.11)

where fab is the electromagnetic tensor for Maxwell equations in modified variables:

x0 = kct , j0 = ρ , j =
J

kc
, d = D, h =

H

kc
, fAB = (d,h)

namely

div d = j0 , rot h = j +
∂

∂x0
d .

The tensorial relation (13.11) easily reveals a gauge freedom in determining of electromagnetic
potentials:

A′B = AB + ∂BΛ ⇒ f ′BC = fBC .

It was mentioned above that often the Lorentz gauge condition is taken to be the most
convenient as

∂BA
B = 0 .

In this respect, there may be formulated two problems.

Problem 1.

Let a given potential AB not obey the Lorentz condition; then a gauge transformation
Λ leads us to a new potential (A

′B satisfying this condition, i.e.,

∂BA
′B = 0.
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The solution to this problem can be considered of the form A′B = ∂BΛ+AB, which yields the
wave PDE:

∂B∂
B Λ = −∂BA

B ,

with the unknown Λ and with non-zero right-hand side which is given through the old potential
AB.

Problem 2.

Let AB be a potential satisfying Lorentz condition; which are
the gauge transformations preserving the Lorentz gauge relationship.

From the invariance of the Lorentz condition

∂BA
B = 0 , ∂BA

′B = 0 ,

it follows
∂B∂

B Λ = 0 , (13.12)

i.e., every solution Λ of the wave equation (13.12) preserves the Lorentz gauge.
Thus, as consequence of the change of variables, we infer:

(E,D,B,H) =⇒ (ϕ,A) = AC .

Simplicity has been achieved: all the Maxwell electrodynamics is formally equivalent to one
single equation for 1-order tensor AB. In the Lorentz gauge, the Maxwell electrodynamics looks
most simple and beautiful: namely it reduces to the wave equation:

∂B∂B A
C = jC , ∂BA

B = 0 . (13.13)

One should note again that to the solutions of equation (13.13) there correspond wave processes
propagating with the velocity of the light in the medium, not in the vacuum.

The choice of solution in (13.6) that was taken above is not unique. Equally, starting from
(13.6),(13.7),(13.8), we may chose the more traditional solutions:






d = 1, n = 1, m =
1

k2c2
,

(

−∇2ϕ+
1

k2c2
∂2ϕ

∂t2

)

=
1

εε0
ρ +

∂

∂t

(

∇ •A+
1

k2c2
∂ϕ

∂t

)

,

(

−∇2 A+
1

k2c2
∂2A

∂t2

)

= μμ0 J−∇

(

∇ •A+
1

k2c2
∂ϕ

∂t

)

.

which coincide with the ones used in the the known handbook on electrodynamics by Stratton
[17]. Evidently, the two variants are totally equivalent, because they differ only in determining
the units for potentials:

B = d ∇×A, E = −n ∇ϕ− d
∂A

∂t
.

14 Potentials in a medium – ordinary approach
Now we consider an alternative way of introducing potentials into

electrodynamics, in presence of a medium which has its origin in earlier investigations
by Minkowski [7–11]13.

13Just this variant is being used mainly; see for instance the thorough review [1].
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The most noticeable feature of this method consists in the following: in this approach
we are able to formulate the Maxwell electrodynamics in a medium in terms of potentials
with the use of the ordinary Lorentz symmetry based on the vacuum light velocity c
only. Concurrently, the mathematical equations achieved look more complicated, and
also these equations explicitly involve the velocity of the medium under the reference
frame. The latter might be considered as return to prehistory of Special Relativity with
all the search of some absolute velocities. However, we are not going to be submerged
in such metaphysical subtleties. Nevertheless, one issue should be emphasized: there
exist two alternative ways to develop potential approach for electrodynamics in medium
– one developed in the previous Section, and another exposed below. The tho ways are
completely equivalent in mathematical sense. The first is much more simpler technically
but it presumes invariance under modified Lorentz symmetry based on the light velocity
kc. There arises the question, if the more complicated technique is more likely to be
used only because of its concomitant treatment of ordinary Lorentz symmetry.

Minkowski’s equations in covariant tensor form are:





Habub = ε0εF
abub ,

Habuc +Hbcua +Hcaub =
F abuc + F bcua + F caub

c2μμ0
.

It was shown in (12.7) that these are equivalent to

Hab = ε0εk
2 F ab + ε0ε (k

2 − 1) ( F bcucu
a − F acucu

b ) ,

or
Hab = [ ε0εk

2 gam gbn + ε0ε (k
2 − 1) un(gbmua − gamub) ] F

mn , (14.1)

which can be rewritten as:

Hab = Δabmn F
mn , where Δabmn = ε0εk

2 gam gbn+ ε0ε(k
2− 1) un(gbmua− gamub) . (14.2)

Firstly, the 4-order tensor connecting Hab and F ab was introduced (for a more general case of
anisotropic medium) by Tamm and Mandel’stam [6,23,24]. For a uniform medium, according to
Watson-Yauch-Riazanov [4,16] the tensor Δabmn (14.2) may be taken in another form, leading
to:

Hab = Δabmn F
mn , where Δabmn = A (gam +Buaum) (gbn +Bubun) . (14.3)

Although this Δabmn contains a term of fourth order in velocity, only terms of second order
give non-zero contributions into the formula (14.3). Let us demonstrate that (14.2) and (14.3)
are the same in different forms for certain given A and B. From (14.3) it follows

Hab = A gam gbn F
mn + AB gamBubun F

mn + AB uaumgbn F
mn

= A gam gbn F
mn + AB un (gamub − gbmua) Fmn .

Comparing this with (14.2), we get

A = ε0εk
2 , −AB = ε0ε(k

2 − 1) ,

from where it follows

A = ε0εk
2, B =

1− k2

k2
= εμ− 1 .
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Therefore, equations (14.3) become

Hab = Δabmn F
mn , where Δabmn = ε0εk

2[ gam + (εμ− 1) uaum ] [ gbn + (εμ− 1) ubun ].

This very representation for 4-rank tensor relating Hab to F ab in a uniform medium is given in
the review [1].

Now we are ready to introduce potentials. The Maxwell equations are

∂a H
ab = jb , ∂a (Δ

abmnFmn) = j
b , (14.4)

∂c Fab + ∂a Fbc + ∂b Fca = 0 . (14.5)

The potentials Ab are defined in such a way that equations (14.5) turn into identities:

Fab = ∂aAb − ∂bAa ;

With the help of (14.1), Hab may be rewritten as

Hab = ε0εk
2 (∂aAb − ∂bAa) + ε0ε (k

2 − 1)( ua∂b − ub∂a ) (unAn) .

Therefore, (14.4) leads us to

ε0εk
2 ∂a(∂

aAb − ∂bAa) + ε0ε(k
2 − 1)∂a(u

a∂b − ub∂a)(unAn) = j
b. (14.6)

This is the main equation for electromagnetic 4-potentials in a medium, invariant under the
ordinary Lorentz transformations based on the vacuum light velocity. For purely vacuum case,
the factor (k2 − 1) equals to zero and (14.6) takes the more familiar form

∂a∂
aAb − ∂b(∂aA

a) = μ0 j
b . (14.7)

So when we take into account the presence of a medium, the equation (14.7) extends to (14.6).

15 Geometrical modeling of the uniform media,
transition the Dirac equation in the medium;

It is well-known the possibility to simulate some media in electrodynamics with the help of
Riemannian geometry (see the recent consideration and bibliography in []). In this context let
us consider one special form of the metrical tensor:

gαβ(x) =







a2 0 0 0
0 −b2 0 0
0 0 −b2 0
0 0 0 −b2





 , g

αβ(x) =







a−2 0 0 0
0 −b−2 0 0
0 0 −b−2 0
0 0 0 −b−2





 , (15.1)

where a2 and b2 are arbitrary (positive) numerical parameters. The material equations generated
by this geometry are

Di = εik Ek , (εik) = ε0
√
−g g00




g11 0 0
0 g22 0
0 0 g33



 = ε0
b

a




−1 0 0
0 −1 0
0 0 −1



 ,

H i = μik Bk , (μik) =
1

μ0

√
−g




g22g33 0 0
0 g33g11 0
0 0 g11g22



 =
1

μ0

a

b




1 0 0
0 1 0
0 0 1



 ,
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or, differently,

Di = −ε0
b

a
Ei , H i =

1

μ0

a

b
Bi , (15.2)

and the Maxwell equations take the form

∂1 B1 + ∂2 B2 + ∂3 B3 = 0 , ∂t B1 = ∂2 E3 − ∂3 E2 ,

∂t B2 = ∂3 E1 − ∂1 E3 , ∂t B3 = ∂1 E2 − ∂2 E1 ,

∂iD
i = ρ ,

∂

∂x2
H3 −

∂

∂x3
H2 = J1 +

∂

∂t
D1 ,

∂

∂x3
H1 −

∂

∂x1
H3 = J2 +

∂

∂t
D2 ,

∂

∂x1
H2 −

∂

∂x2
H1 = J3 +

∂

∂t
D3 .

In vector terms, we get

B = (Bi) , E = (−Ei) , H = (H i) , D = (Di) ,

which can be rewritten as follows:





div B = 0 , rot E = −
∂B

∂t
,

div D = ρ , rot D = J+
∂D

∂t
.

Then (15.2) rewrite as

D = ε0
b

a
E , H =

1

μ0

a

b
B ,

and they may be compared with

D = εε0 E , H =
1

μ0μ
B ;

from which it follows

ε =
b

a
, μ =

b

a
.

The corresponding metric tensor (15.1) is

gαβ(x) = b
2







k2 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1





 , k =

1
√
εμ
=
a

b
. (15.3)

For simplicity, we further assume that

b = 1 , ε = μ =
1

a
= k, gαβ =







k2 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1





 . (15.4)
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16 Conclusion
In connection with these two theoretical alternative schemes, an essential issue must be stressed:
it seems reasonable to perform the Poincaré-Einstein clock synchronization in uniform media
with the help of real light signals influenced by the medium, which leads us to modified Lorentz
symmetry.
In this context, it makes sense to specify a generally covariant Dirac equation in space-time

determined by the metrics (15.3)–(15.4), assuming that in such a way we obtain the description
of the Dirac particle in non-vacuum case, but in the uniform medium.

Starting with the general covariant form of the Dirac equation
{

i γa
[

eα(a)
∂

∂xα
+
1

2

(
1
√
−g

∂

∂xα
√
−g eα(a)

)]

−
mc

~

}

Ψ(x) = 0 . (16.1)

with the tetrad

eβ(a) =







k−1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1





 ;

we readily get
(

i γ0
1

kc

∂

∂t
+ i γj

∂

∂xj
−
mc

~

)

Ψ(x) = 0 ; (16.2)

this means that eq. (16.2) can be viewed as a Dirac equation in the uniform medium where the
real light velocity is kc.
Similarly, the generally covariant Klein-Fock-Gordon equation

(
1
√
−g

∂

∂xα
√
−ggαβ(x)

∂

∂xβ
+
m2c2

~2

)

Φ = 0 (16.3)

related with the metrics (15.3)–(15.4) has the form
(
1

k2c2
∂2

∂t2
−∇2 +

m2c2

~2

)

Φ = 0. (16.4)

We can consider this equation as describing the scalar particle in the uniform medium as
well.
This approach to scalar and spinor fields, equally as the electromagnetic field, is consistent

with the assumption on the Poincaré-Einstein clock synchronization in uniform media with
the help of real light signals influenced by the medium, which leads us to modified Lorentz
symmetry.
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Archives Néerlandaises des Sciences Exactes et Naturelles, 21, 1886, pp. 103–176.
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Обсуждаются две альтернативные друг другу возможности представления элек-
тромагнитных уравнений Максвелла в движущейся однородной среде. Обычно
используемый подход Минковского основывается на применении двух электро-
магнитных тензоров; связь между ними изменяет свой вид после применения
преобразований Лоренца и принимает форму уравнений связи Минковского, которые
зависят явным образом от 4-скорости системы отсчета. В этом подходе волновое
уравнение для электромагнитного 4-потенциала содержит в себе 4-скорость системы
отсчета. Следовательно, электродинамики Минковского подразумевает фактиче-
ски абсолютный характер механического движения. Альтернативный формализм
(предложенный Розеном и др.) может быть построен в новых переменных, при
этом уравнения Максвелла записываются с помощью одного электромагнитного
тензора. Эта форма уравнений Максвелла обладает симметрией относительно мо-
дифицированных преобразований Лоренца, в которых везде вместо скорости света
в вакууме c используется скорость света в среде c′<c. В силу этой симметрии,
формулировка теории Максвелла в среде может рассматриваться как инвариантная
относительного механического движения системы отсчет, при этом преобразование
скорости описывается модифицированными формулами Лоренца. Переход в урав-
нениях Максвелла к 4-потенциалу приводит к простому волновому уравнению ,
которое не содержит дополнительного параметра 4-скорости, т.е. эта форма элек-
тродинамики сохраняет относительную природу скорости механического движения.
Также это уравнение описывает волны, распространяющиеся в пространстве со
скоростью света kc, и эта скорость инвариантна относительно модифицированных
преобразований Лоренца. В связи с существование этих двух теоретических альтер-
нативных схем, может быть сформулировано существенное физическое положение:
представляется разумным выполнять синхронизацию часов в однородной среде
согласно Пуанкаре-Эйнштейну с помощью реальных световых сигналов в среде,
что ведет к модифицированной симметрии Лоренца. Похожий подход развивается
и для частицы со спином 1/2, подчиняющейся уравнению Дирака в однородной среде.

Ключевые слова: электромагнитная теория, однородная среда, подход Минковско-
го, модифицированная симметрия Лоренца.
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В статье описаны результаты исследования аномального отклонения света, обнару-
женного во время лазерно-локационных измерений ИСЗ. Изложена разработанная
специальная методика построения трёхмерного вектора смещения лазерного луча по
проекциям на плоскость изображения телескопа. Изложена схема вывода соответ-
ствующих уравнений. Описана методика и результаты пробных измерений величины
отклонения света вблизи поверхности Земли, подтверждающих всеобщий характер
этого явления. Из полученных результатов сделан вывод о движении светоносной
среды, традиционно называемой светоносным эфиром, со скоростью, по величине и
направлению близкой, но не равной скорости Земли. Измеряемое отклонение света
от заданного направления является результатом сложения относительной скорости
спутника, скорости движения Земли и, наконец, скорости светоносной среды. Это
последнее обстоятельство объясняет сезонную зависимость результатов измерений.

Ключевые слова: лазерная локация, отклонение света, светоносная среда, светонос-
ный эфир.

1 Введение

Задачей лазерной локации является измерение времени распространения короткого ла-
зерного импульса до отражателя и обратно. При проведении лазерной локации искус-
ственных спутников Земли (ИСЗ) с использованием лазерного импульса с малой угловой
расходимостью (3′′÷ 5′′) и длительностью порядка 100 пикосекунд, было обнаружено [1],
что для успешной локации необходимо упреждающее смещение лазерного луча от ви-
димого направления на цель. Выполнение локации узким лазерным пучком имеет чисто
энергетический смысл и не является необходимым условием при решении основной за-
дачи лазерной локации. Попытки устранить это явление путём юстировок и оптических
согласований ни к чему не привели. Эффект смещения изображения спутника от осевой
точки устойчиво сохранялся. Более того, направление смещения, как правило, не совпа-
дало с видимым направлением движения спутника, при наличии скоростной аберрации.
Известное явление скоростной аберрации возникает при движении спутника относитель-
но лазерно-локационной станции. Оно состоит в необходимости упреждающего смещения
точки прицеливания относительно видимого положения спутника в момент старта лазер-
ного импульса. Направлено это смещение вдоль орбиты спутника в сторону его видимого
движения и определяется по формуле:

tgϕ =
2v

c
(1)

где v – проекция относительной скорости ИСЗ на плоскость изображения телескопа (ви-
димая скорость), c – скорость света, ϕ – угловое смещение вдоль траектории движения
спутника [2].
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Рис. 1: Схематическое изображение мгновенной картины в поле зрения телескопа во время лока-
ции спутника: 1- целеуказатель (оптическая ось телескопа) и масштабная метка; 2 – спутник; 3 –
направление движения звезд; а – LAGEOS - 1 24.06.01, время 22:59:01; б – LAGEOS - 1 24.06.01,
время 23:03:39; в -Ajisai 05.11.02, время 15:55:02; г - Starlette 18.04.04, время 18:18:00.

В качестве примера на рис. 1 приведены схематические изображения реально наблю-
давшейся картины смещения изображения спутника от направления скоростной аберра-
ции. Рисунок отображает кинематику относительного движения на фоне звёзд в плоско-
сти изображения. Точка пересечения стрелки 3 и штриха 1 является точкой пересечения
оптической оси телескопа с плоскостью изображения. Результатом наблюдения и анализа
данного явления стала следующая постановка задачи:

- исследовать кинематику наблюдаемого явления

и, если удастся, то

- выяснить причины данного явления.

Наблюдать и измерять величины аберрационного смещения изображения спутни-
ка в процессе локации оказалось возможным благодаря соответствующей конструкции
лазерно-локационной установки и системы оптического согласования.

2 Лазерно-локационная установка и методика измерений

В состав установки [3, 4] входит телескоп ТПЛ–1 с диаметром главного зеркала 1 м, альт-
азимутальной монтировкой. В качестве источника излучения использовался импульсный
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Рис. 2: Оптическая схема лазерно-локационной установки. Телескоп ТПЛ-1. 1- главное зеркало;
2 – вторичное зеркало; 3, 4, 5 - диагональные зеркала; 6 – гидирующее устройство. Система
оптического согласования лазер – телескоп. 7 – коммутирующее устройство; 8, 22 – перекидные
настроечные зеркала; 13, 14, 19 – согласующие линзы; 9, 15, 16, 17, 18 - зеркала; 10, 11, 12, 20 –
устройство типа “кошачий глаз”; 23 – визир перекрестия, согласованный с фотоприемником ФП,
и направлением излучения лазера с помощью диафрагмы 11; 20, 21 – окуляры.

лазер с удвоением частоты и длиной волны на выходе λ=0, 5320 мкм, длительностью им-
пульса τ =250 пс, частотой следования импульсов около 3 Гц, системы регистрации и об-
работки сигнала, устройства автоматического сопровождения и визуального наблюдения
с возможностью ручной коррекции ведения. Система визуального наблюдения 6 (гиди-
рующее устройство) сопряжена с главной оптической осью телескопа. На выходе устрой-
ства установлен электронно-оптический преобразователь (ЭОП), который, улучшает ви-
димость слабо светящихся объектов и запирает канал на время вспышки лазера, защищая
глаза оператора и сам ЭОП от засветки рассеянным лазерным излучением. Конструк-
ция устройства предусматривает возможность установки окуляра для непосредственного
визуального наблюдения, а также установку телекамеры для передачи изображения на
монитор компьютера.
Оптическая схема телескопа и системы оптического согласования. Зеркала

1, 2, 3, 4, 5 - составные элементы телескопа, 6 – устройство визуального наблюдения.
Юстировочные зеркала 15, 16, 17, 18 системы согласования служат для ввода лазерного
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пучка в телескоп. Рассеивающая линза 14 служит для совмещения мнимого фокуса лазе-
ра с фокусом телескопа в направлении оптической оси. Для этой цели линза 14 снабжена
устройством перемещения вдоль оптической оси. Такой способ согласования мнимого фо-
куса лазера с реальным фокусом телескопа позволяет избежать фокусировки лазерного
излучения и возникновения лазерной искры, которая поглощает энергию лазерного излу-
чения. Правильность согласования контролируется с помощью устройства типа “кошачий
глаз”, состоящего из элементов 10, 11, 12 и окуляра 20. Диафрагма 11 диаметром 8′′ нахо-
дится в сопряжённом фокусе телескопа. При настройке системы сфокусированное линзой
13, ослабленное на зеркале 8, лазерное излучение с помощью юстировочных зеркал 16 и
17 при одновременном наблюдении через окуляр 20 совмещается с центром диафрагмы
11, что автоматически обеспечивает направление излучения лазера вдоль оптической оси
телескопа. По величине изображения сфокусированного лазерного излучения в плоскости
диафрагмы 11 с помощью измерительной шкалы окуляра 20 можно определить величину
расходимости лазерного луча на выходе телескопа. Для визуального наблюдения сфокуси-
рованного лазерного излучения перед диафрагмой 11 помещалось тонкое матовое стекло
или бумага калька. В качестве перекидного зеркала 8, направляющего часть лазерного
излучения на диафрагму 11, используется стеклянная пластина оптического качества без
отражающего покрытия (Рис. 2). Дополнительно для уменьшения интенсивности сфоку-
сированного на диафрагме 11 лазерного излучения во время юстировочных работ перед
окуляром 20 устанавливается ослабляющий светофильтр.

3 Измерение расходимости лазерного излучения

Необходимость измерения расходимости становится очевидной, если принять во внима-
ние, что величина расходимости лазерного луча определяет разрешающую способность
угловых измерений.
Точность измерения расходимости стандартным методом фокального пятна для наших

условий подверглась проверке специально разработанным нами методом, который состоит
в следующем. Луч лазерного излучения на выходе телескопа пропускался через транс-
парант с двумя калиброванными отверстиями, расположенными на расстоянии 0,15 м и
направлялся на экран, установленный на расстоянии 2,7 км от телескопа. На экран была
нанесена масштабная сетка. Экран фотографировался с длительной экспозицией с близ-
кого расстояния. В результате чего, на одном кадре регистрировалось не менее десятка
вспышек лазера. Фотометрическая обработка [5] большого числа фотоснимков позволила
оценить величину расходимости, вызванную неточностью согласования мнимого фокуса
лазера с фокусом телескопа. Эта величина не превысила одной угловой секунды. Дли-
тельная экспозиция большого числа вспышек лазера на одном кадре позволила исключить
влияние турбулентности атмосферы [6] на результаты измерений за счёт осреднения изо-
бражения отверстий и расстояния между ними и, как следствие, увеличение точности при
измерении угловой расходимости лазерного луча.
Принято считать, что механические и температурные деформации монтировки теле-

скопа могут повлиять на угловые параметры лазерно-локационных измерений. Для астро-
физических наблюдений такая возможность скорей всего оправдана. Что же касается ла-
зерной локации, то тут дело обстоит несколько иначе. Свет внешнего источника от вход-
ного зрачка проходит по оптической системе телескопа до плоскости изображения, затем
обратно – от лазера до выхода из телескопа за время t6 1 ∙ 10−7 c по одному и тому же
пути. Понятно, что за такой короткий промежуток времени сколько-нибудь заметные де-
формации монтировки маловероятны. И, тем не менее, чтобы окончательно снять какое
бы то ни было сомнение, нами была проведена специальная экспериментальная проверка
изложенного соображения. Для этой цели было использовано свойство уголковых отража-
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телей, направлять отражённый луч точно в сторону излучателя. Для этого на внутренней
поверхности купола телескопа на расстоянии 0,15 м были установлены два уголковых
отражателя. На отражатели направлялся лазерный луч, сформированный телескопом, а
отражённые лучи наблюдались в окуляре гидирующего устройства на перекрестии, со-
вмещённом с фокусом телескопа и лазера. Этот же результат воспроизводился при пере-
мещении пары отражателей в разные точки внутренней поверхности купола, имитируя,
таким образом, различные угловые координаты. Во всех положениях уголковых отража-
телей отражённые пучки сходились в осевой точке фокальной плоскости в круге размером
не превышающем 7". Описанный эксперимент позволил сделать вывод о том, что неизбеж-
ные деформации монтировки телескопа не оказывают сколько-нибудь заметного влияния
на угловые параметры при лазерной локации. Стабильность угловых настроек в системе
оптического согласования обеспечивалась ещё и тем, что все детали этой системы кон-
структивно связаны только со статическими (неподвижными) элементами телескопа [7].

4 Методика проведения эксперимента

Способ измерения аберрационного смещения непосредственно следует из его определения.
Положение спутника относительно визира, совмещённого с оптической осью телескопа в
плоскости изображения, фиксировалось в момент регистрации отраженного лазерного из-
лучения, сопровождаемого звуковым сигналом. Из результатов эксперимента с уголковы-
ми отражателями (описанными выше) следует, что регистрация отражённого сигнала в
процессе измерения аберрации является лишь “индикатором” попадания лазерного излу-
чения в отражатели спутника и никак не влияют на результаты измерений, поскольку
мы (отметим это) измеряем угол между видимым направлением на спутник и сформи-
рованным направлением лазерного излучения. Этот угол в плоскости изображения ото-
бражается как расстояние между оптической осью телескопа (перекрестием) и видимым
изображением спутника. Во время наблюдений фиксировались как величина аберрацион-
ного смещения, так и направление этого смещения (рис. 1). Калибровка измерительной
шкалы производилась по нескольким парам звёзд с известным угловым расстоянием.
Регулярные наблюдения аберрационного смещения света были проведены с мая 2001

по декабрь 2002 г. [1,2]. И возобновлены в апреле 2004 г. Проводилась локация высоко-
орбитальных спутников, таких как Эталон, ГЛОНАСС (20000 км). Среднеорбитальных
- Лагеос-1, Лагеос-2 (6000 км). А также серии низкоорбитальных спутников с высота-
ми орбит от 450 до 1500 км. Для всех без исключения наблюдаемых спутников имело
место смещение изображения спутника относительно осевой точки (рис. 1). На рис. 3 и
4 приведены графики по результатам наблюдений, проведённых в июне 2001 и в июне
2002 гг. спутника Лагеос-1. Точкам разной формы на графиках соответствуют измере-
ния, проведённые в разные дни. Эти результаты приведены как наиболее регулярные для
практически одинаковых интервалов времени в разные годы. На графиках по оси ординат
отложены величины угла аберрационной поправки, выраженной в угловых секундах в за-
висимости от координаты вдоль орбиты спутника, вычисленные во второй экваториальной
системе координат. Такое представление наиболее удобно потому, что в течение сравни-
тельно небольшого промежутка времени 2-х. . . 3-х недель положение плоскости орбиты
спутника мало изменяется. Это обстоятельство позволяет размещать на одном графике
результаты наблюдений, проведённых в разные дни, как пространственно совместимые.
Дело в том, что законы небесной механики [20] приводят к вращению плоскости орбиты
ИСЗ в данной системе координат из-за того, что не соизмеримы период суточного вра-
щения Земли (солнечные сутки) и период оборота ИСЗ вокруг Земли. Тем не менее, эта
система координат достаточно удобна для представления особенно конечных результатов
наблюдений.
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Рис. 3: Аберрационная поправка. Июнь 2001 г. Лагеос-1

Рис. 4: Аберрационная поправка. Июнь 2002 г. Лагеос-1.

Анализируя результаты, проведённых (по существу пробных) наблюдений, можно кон-
статировать что, измеряемые величины аберрационной поправки являются результатом
тщательно проведённых наблюдений. Такой вывод следует, прежде всего, из реализован-
ной схемы самой установки вместе с системой согласования и методики измерений. Приме-
нение именно такой системы оптического согласования и позволило наблюдать это инте-
ресное явление. Практически во всех случаях направление поправки не совпадает с напра-
влением движения спутника. Обратим внимание на этот важный результат. Измеренные
величины угла отклонения луча, как правило, превосходит величину аберрационного сме-
щения (скоростной аберрации) этого луча, зависящую от относительной скорости спутника
и станции наблюдения. В качестве примера отметим, что максимально возможная проек-
ция скорости на плоскость изображения для спутника Лагеос-1 в момент кульминации
составляет 5,704 км/с, а угол скоростной аберрации, соответствующий ей и вычисленный
по формуле (1) равен 7, 84′′. Как видно из графиков, величина аберрационной поправ-
ки имеет значение заметно большее, чем указанное для скоростной аберрации. Как было
отмечено, в процессе работы наблюдалось большое количество и других спутников как
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низких, так и высоких. Однако, спутники Лагеос-1 и Лагеос-2 считаются в некотором
смысле “эталонными”, с устойчивыми орбитами. И ещё важным обстоятельством является
то, что в силу небольших размеров и невысокой яркости, размер изображения этих спут-
ников минимально возможный. Что в свою очередь улучшает точность измерения угла
отклонения света. Прежде чем продолжать следующие эксперименты со спутниками, было
решено проверить, насколько измерительная система и методика эксперимента правильны.
И, чтобы исключить какие бы то ни было сомнения, что с помощью лазерно-локационной
системы и соответствующей методики измеряется именно отклонение света, а ни что-то
другое, было принято решение провести подобные эксперименты на поверхности Земли.
С помощью телескопа это сделать достаточно сложно и не очень удобно, поэтому была
разработана и изготовлена простая установка, для проведения экспериментов на поверх-
ности Земли. Эта установка представляла собой упрощённый аналог лазерно-локационной
системы, где и излучатель и отражатель доступны наблюдателю [8].

5 Измерение отклонения света вблизи поверхности Земли
Главным оптическим элементом установки для наземных измерений использован стан-
дартный автоколлиматор ОСК-2 с объективом диаметром 0,15 м. и с фокусным расстоя-
нием 1,6 м. В качестве излучателя использовался непрерывный гелий-неоновый лазер. Луч
лазера вводился через согласующую рассеивающую линзу с помощью делительного куби-
ка и направлялся вдоль оптической оси объектива. Наличие делительного кубика в опти-
ческой схеме установки позволяло одновременно направлять на отражатель и наблюдать
отражённое лазерное излучение, измерять отклонение от первоначального направления с
помощью окулярного микрометра.

Рис. 5: Оптическая схема установки

Направление излучения, сформированного коллиматором, определялось с помощью
высокоточного уголкового отражателя. Пучок лазерного излучения диаметром 8 мм, вы-
ходящий из объектива коллиматора через специальную фигурную диафрагму, направлял-
ся в центр уголкового отражателя таким образом, чтобы отражённый пучок полностью
“проваливался” обратно в диафрагму. Затем, диафрагма убиралась из поля зрения, и пе-
рекрестие окулярного микрометра совмещалось с центром изображения отраженного пуч-
ка с помощью двухкоординатного юстировочного устройства. Уголковый отражатель, за-
креплённый на фиксируемом поворотном устройстве, отводился, и луч лазера попадал на
мишень-отражатель, удалённую от установки на расстояние 92 м (91995 мм). В качестве от-
ражателя был использован геодезический катафот, обладающий высоким коэффициентом
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отражения и широкой (несколько градусов) диаграммой направленности. Диаметр изо-
бражения лазерного пучка на мишени был равен 18 мм. Отражатель с такими свойствами
наилучшим образом обеспечивал аналогию наземных измерений и лазерной локации ИСЗ.
Отражатель был установлен на жёсткой металлической колонне с бетонным основанием.
Для измерения угла ϕ отклонения от первоначального (нулевого) направления пе-

рекрестие окулярного микрометра с помощью микрометрического винта совмещалось с
центром изображения лазерного пучка на отражателе. Это не трудно было сделать, по-
скольку изображение пучка на отражателе имело форму круга. Кроме того, изображение
круга лазерного излучения концентрично совмещалось с изображением окружности на от-
ражателе с перекрестием в центре. Отсчёты снимались со шкалы окулярного микрометра
с точностью до 1 мкм. При известном опыте оператора такая точность отсчётов вполне
доступна.
Измерения производились по двум направлениям: горизонтальному (x), и вертикаль-

ному (y), что позволило определить истинную величину и направление вектора смещения.
Угол смещения луча определялся по формуле

tgϕ =
Δl

b
, (2)

где Δl – отсчёт по микрометру, величина b находилась по формуле

b = F

(
1

α
+
1

β

)

β, (3)

где F – фокусное расстояние объектива установки, α – размер калибра, установленного
в плоскости отражателя, β – размер изображения калибра α, измеренного с помощью
окулярного микрометра. Учитывая то, что угол ϕ мал, формулу (2) можно записать в
виде

ϕ =
Δl

b
. (4)

Проведённые таким образом калибровочные измерения показали, что 1 мкм ставится в
соответствие 0,127".
Измерения проводились и в дневное и в ночное время. Часть измерений проводилась

непрерывно в течение суток с интервалом между отсчётами в один час. Так как измерения
проводились отдельно по xи поy, то по каждой из координат делалось по 5 – 8 единичных
отсчётов по каждой из координат. Поэтому одной точке на графике соответствовало 10 –
16 отсчётов. На рис. 6 приведён график угла отклонения света от заданного направления.
Величина угла рассчитана по формуле (4). В этой формуле измеряемой величиной являет-
ся Δl, которая отсчитывалась окулярным микрометром от нулевого положения до центра
изображения лазерного пучка. Графики рис. 7 и 8 принципиально мало чем отличаются
от графика на рис. 6, несмотря на то, что в этот день 29.03.2006 г. произошло солнечное
затмение, которое продолжалось с 9:30 (по Гринвичу).
Как видно из графика, особых, заметных аномалий в этот период времени не наблюда-

лось [9]. Обращает на себя внимание флуктуирующий характер угла отклонения лазерно-
го луча. На характер отклонения луча могли влиять, по-видимому, различные факторы,
включая, например, рельеф местности, на которой проводились измерения. Дело в том,
что здесь горная местность и район тектонического разлома. Могут ли эти факторы вли-
ять на результаты измерений, нам неизвестно. Измерительная трасса проходила с запада
на восток практически горизонтально вдоль морского берега на высоте около 50 метров
над уровнем моря. Объяснить полученный результат турбулентными флуктуациями пока-
зателя преломления атмосферы, нет оснований. Атмосферная турбулентность характерна
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Рис. 6: Результаты измерений 29 марта 2006 года

Рис. 7: Результаты измерений 5 июля 2006 года

Рис. 8: Результаты измерений 27 января 2006 года
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тем, что флуктуации скорости, плотности и температуры воздуха имеют более высокие
характерные частоты [10] и поэтому приводят к незначительному изотропному размы-
тию границы изображения лазерного пучка на поверхности отражателя, поскольку в при-
земном слое доминирует мелкомасштабная турбулентность [11]. Кроме того, измерения
проводились в таких погодных условиях, когда изображение и относительное положение
отклонённого лазерного пучка как целого на поверхности отражателя не изменялось в
течение нескольких секунд. Отметим, что доминирующим направлением отклонения лу-
ча было направление снизу вверх. Учитывая сказанное, характер полученных результатов
объяснить влиянием атмосферы, неправомерно. Таким образом, задача проверки, возмож-
ны ли измерения угла отклонения
света методом лазерной локации, была успешно решена. Кроме того, полученные ре-

зультаты (хоть и немногочисленные) подтверждают наличие явления отклонения света в
непосредственной близости от поверхности Земли. Для более глубоких выводов о харак-
тере и свойствах отклонения света в этих условиях необходимо проводить специальные
исследования регулярно хотя бы в течение года, в автоматическом режиме, с соответству-
ющей технологией обработки большого объёма измерений.

6 Автоматическая регистрация изображения спутника

Лазерно-локационная установка (рис. 2) в 2007г. была усовершенствована. Вместо окуляра
была установлена видеокамера, изображение с которой передавалось на монитор компью-
тера, соединённого с регистрирующей частью лазерно-локационной системы. Специальная
программа позволила автоматически регистрировать только тот кадр, который в момент
приёма отражённого от спутника сигнала был на экране монитора. Такое усовершенство-
вание системы регистрации дало возможность “запоминать” до нескольких сот циклов
локации за один наблюдаемый пролёт спутника. Изменение положения спутника за вре-
мя распространения ответного лазерного импульса до момента регистрации (20. . . 25 мс)
составляло менее 0,1 угловой секунды. Это при том, что величина углового смещения
спутника 10. . . 20 и более угловых секунд (рис. 9А, 10А). Все зарегистрированные кадры
подвергались дальнейшей обработке.

7 Обработка зарегистрированных кадров

Начальная обработка массива первичных данных [12] заключалась в определении раз-
ности координат между центром изображения ИСЗ (точки 1) и центром окружности на
рис. 9А и 10А. по двум прямоугольным координатам x и y. Затем проводилась предва-
рительная медианная фильтрация отклонений по каждой из координат для очистки от
выбросов и сглаживание методом скользящего среднего. Величина интервала осреднения
выбиралась в зависимости от длительности пролёта и плотности массива точек. Из пар от-
клонений по осям абсцисс и ординат получалась последовательность векторов. Далее, для
момента времени, когда был зафиксирован вектор наблюдаемого отклонения 1, вычитает-
ся вектор смещения 2, обусловленный скоростной аберрацией ИСЗ, по формуле (1). Для
того чтобы операцию вычитания векторов свести к сложению, вектору 2 при его вычисле-
нии задано противоположное направление. Направление вектора скоростной аберрации
2 дополнительно проверялось по последовательности кадров с одной и той же звездой,
“пробегающей” чрез поле зрения телескопа. Искомый вектор аномального отклонения вы-
числялся как сумма вектора 1 и вектора 2. В заключение этого раздела отметим, что
векторы соответственно 1, 2, 3, изображенные на круговых диаграммах рис. 9(А) и 10(А)
являются результатом наблюдений, проведённых в разные моменты времени.
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Рис. 9: Спутник Лагеос-1 20 марта 2007 г.

Рис. 10: Спутник Лагеос-1 28 июля 2007 г.

8 Результаты измерений с автоматической регистрацией

С марта по ноябрь 2007 г. по изложенной методике было зарегистрировано и обработано
несколько десятков лазерно-локационных наблюдений различных спутников.
Полной обработке подвергались лишь те результаты, в которых количество зарегистри-

рованных циклов локации составляло несколько сот, а размер изображения спутника не
превосходил 7′′÷ 8′′, что сводило до минимума ошибку измерений. Кроме того, обрабатыва-
лись результаты локации, когда спутник наблюдался, практически, на всей видимой части
орбиты и состояние атмосферы позволяло зарегистрировать достаточно равномерный ряд
наблюдений. Локация низких спутников начиналась на высоте около 20◦над горизонтом,
высоких спутников (Лагеос и более высоких) – около 30◦. Время локации одного спутника
составляло от 5÷ 12 минут для низких ИСЗ, около 20÷ 25 минут спутников Лагеос и до
30◦ 60 минут для высоких спутников типа ГЛОНАСС, Эталон.
На рис. 9 и 10 в качестве иллюстрации приведены результаты наблюдений двух

пролётов спутника Лагеос-1. На рис. 9А и 10A представлены векторные диаграммы, ко-
торые отображают картину в плоскости изображения телескопа. Угловые размеры по
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Рис. 11: Максимальные значения аномального угла отклонения лазерного импульса при локации
ИСЗ в зависимости от сезона при телевизионной регистрации результатов.

окружности указаны в градусах, а радиальные размеры – в угловых секундах. Цифрой 1
обозначены точки отмеченного положения спутника в момент регистрации отраженного
сигнала. Цифрой 2 отмечены величина и обратное направление скоростной аберрации, за-
висящей только от разности скоростей ИСЗ и станции наблюдения. Цифрой 3 обозначен
вектор аномального отклонения луча, который находился как сумма векторов, отмечен-
ных цифрами 1 и 2. На рис. 9Б и 10Б по оси ординат представлены модули отклонений,
изображённых на диаграммах серии А (обозначения точек совпадают); по оси абсцисс
отложено текущее время в часах и минутах по шкале UTC. Здесь следует обратить вни-
мание на то, что рис. 9 и 10 отличаются тем, что результаты, представленные на них,
соответствуют моментам времени, отстоящим друг от друга на несколько месяцев. Как
видно из диаграмм, направление векторов аномального отклонения 3 заметно отличаются
для разных эпох. Направления этих векторов различны и угол между ними может быть
более 120◦, что свидетельствует об очевидной сезонной зависимости [13].
Сезонная зависимость проявляется не только в направлении вектора смещения, но так

же и в величине этого вектора, что видно из рис. 11. На графике максимальных значений
величины угла аномального отклонения луча в зависимости от календарных дат, взятых
с графиков серии Б (рис. 9, 10). Вычислив векторы аномального отклонения луча 3 по
результатам наблюдений, мы предприняли попытку построения трёхмерного вектора по
его проекциям.

9 Построение вектора аномального смещения

Автоматическая регистрация отдельных телекадрв наряду с повышением точности позво-
лила решить еще одну задачу: вычислить величину и направление вектора аномального
смещения по двум его проекциям, разнесенным во времени. В качестве исходных проек-
ций, использовались векторы, обозначенные цифрой 3.
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Рис. 12: Схематический чертёж плоскости изображения для вывода уравнения трёхмерного век-
тора смещения луча.
P – плоскость изображения, R – радиус-вектор точки прицеливания,
r – вектор смещения луча, A – азимут, H – высота.

Схема построения этого вектора по двум его проекциям, используя известные форму-
лы [14], выглядит так. Для момента времени t1 строилась плоскость, проходящая через
проекцию вектора смещения перпендикулярно к плоскости изображения. Точно такое же
построение проводилось для момента времени t2. Построенные плоскости находятся под
углом друг к другу, соответствующем дуге орбиты ИСЗ между моментами времени t1 и
t2. Искомый вектор лежит на линии пересечения этих двух плоскостей. Для составления
уравнений указанных плоскостей берутся три точки, лежащие в этих плоскостях.
Для каждого из двух моментов времени t1 и t2 – это координаты начала и конца

радиуса-вектора R (координаты точек O иO′) и координаты точки S (рис. 12). По абсолют-
ной величине вектора смещения r и углу ψ в системе координат плоскости изображения,
а также топоцентрическим координатам ИСЗ, дальности R и вычисленным азимуту A и
высоте H, вычислялись координаты двух точек: точки прицеливания O′ и точкиS, откуда
приходит отражённый лазерный импульс. Точкой прицеливания мы называем направле-
ние, по которому направляется изначально лазерный импульс, а точка S - это изображение
самого спутника в момент регистрации отраженного лазерного импульса. В соответствии
с рис. 12 записываем координаты точки прицеливания O′(x, y, z):






x = R cosH sinA
y = R cosH cosA
z = R sinH

(5)

Для координат точки отражения S(x′,y′,z′), соответственно получаются следующие соот-
ношения: 





x′ = R cosH sinA+ r(cosA sinψ − sinA cosH cosψ)
y = R cosH cosA− r(sinA sinψ + cosA sinH cosψ)
z = R sinH + r cosH cosψ,

(6)

где R – радиус-вектор точки прицеливания, r – смещение лазерного луча от заданного
направления, или угловое расстояние между точкой прицеливания и сигнальной точкой.
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Смещению r приписываем смысл вектора (как и ранее). Координаты этих точек и станции
наблюдения (локатора) переводятся в инерциальную систему JD2000, а затем приводится
к центру масс Солнечной системы. По результатам наблюдения одного спутника берут-
ся два набора таких точек, соответствующих двум разным моментам времени t1 и t2.
Координаты (x1, y1, z1) соответствуют моменту времени t1, а координаты (x2, y2, z2) соот-
ветствуют моменту времени t2. Для каждого набора из трёх точек составляется уравнение
плоскости, в которой они находятся: Ax+By+Cz+D=0. Коэффициенты A,B,C,D вы-
числяются по известной формуле уравнения плоскости по трём точкам, принадлежащим
этой плоскости [15]. Для двух наборов из трёх точек имеем систему:

{
A1x+B1y + C1z +D1 = 0
A2x+B2y + C2z +D2 = 0

(7)

Данная система задаёт уравнение прямой, являющейся линией пересечения этих двух
плоскостей:

x− x1
x− x2

=
y − y1
y − y2

=
z − z1
z − z2

(8)

Координаты (x1, y1, z1) и (x2, y2, z2) задают две точки, принадлежащие данной прямой.
По заданному значению x1 из системы (6), можно определить значения y1 и z1. Ана-

логично, по заданному значению x2 можно определить y2 и z2. Значения x1 и x2 берутся
достаточно далеко от Солнечной системы, так чтобы годовой параллакс соответствующих
им точек был менее 1′′. По координатам точек (x1, y1, z1) и (x2, y2, z2), переведённым из
инерциальной системы координат с началом в центре масс Солнечной системы во вторую
экваториальную систему, получаем координаты точек (в этой системе) (α1, δ1) и (α2, δ2).
Эта система координат, наиболее наглядна. Она также используется для изображения
карты звёздного неба [20].
На рис. 13 во второй экваториальной системе координат изображены точки, соответ-

ствующие направлениям вектора смещения, рассчитанные по результатам наблюдений
(лазерной локации) спутников Лагеос-1 и Лагеос-2 в течение 2007 и 2008 годов по изложен-
ной схеме. Эти точки на рисунке указывают, на какую точку небесной сферы направлен
каждый вектор. Отметим, что для расчёта вектора смещения использовались векторы,
обозначенные цифрой 3 на рис. 9 и 10 [13]. В этих векторах исключено влияние относи-
тельной скорости движения спутника.
Из представленных результатов следует, что описанное явление носит общий харак-

тер. Явление отклонения света проявляется не только в околоземном космическом про-
странстве при локации ИСЗ, но и в непосредственной близости от поверхности Земли.
Результаты наших измерений качественно согласуются и с результатами известных работ
[16, 17, 18]. Учитывая это, можно пойти дальше и рассмотреть картину явления, исклю-
чив, по возможности, известные факторы, способные влиять на величину и направление
отклонения света.
Чтобы представить это явление в чистом виде (как если бы мы рассматривали его “со

стороны” необходимо исключить из результатов вычисления пространственных векторов
(рис. 13) влияние орбитальной скорости Земли. Для этого трёхмерные векторы смеще-
ния луча, рассчитанные по приведенной схеме, сложить с орбитальной скоростью Земли.
Именно сложить следует потому, что влияние орбитальной скорости Земли направлено в
сторону противоположную вектору орбитальной скорости, который необходимо вычесть
из векторов рис. 13. Такая операция позволит рассматривать явление, как если бы Зем-
ля была неподвижной на своей орбите. Орбитальная скорость Земли, равная 30 км/с,
пересчитанная по формуле (1) в угловые величины, эквивалентна 41′′. Сложение указан-
ных векторов выполнялось графически. По угловым координатам трёхмерного вектора
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Рис. 13: Распределение направлений вектора смещения света с учётом скоростной аберрации,
зависящей от скорости спутника.

смещения луча света (рис. 13) и угловым координатам вектора орбитальной скорости, со-
ответствующим этой дате, вычисляли угол между векторами в плоскости ортодромии по
известной формуле,

cosAB = sin δ1 sin δ1 + cos δ1 cos δ2 cos (α2 − α1), (9)

где AB – дуга большого круга в угловых единицах, (α1, δ1) – координаты точки A (на-
правление вычисленного вектора рис. 13), (α2, δ2) – координаты точки B (направление
орбитальной скорости Земли в момент наблюдения). Координаты вектора орбитальной
скорости Земли для конкретной даты находились как точка пересечения линии эклипти-
ки с лучом, проведённым из центра второй экваториальной системы координат в напра-
влении орбитальной скорости, поскольку вектор орбитальной скорости лежит в плоскости
эклиптики. Используя величины векторов и угла между ними, строилась величина и на-
правление суммарного вектора смещения света, с исключённой орбитальной скоростью
Земли. Координаты построенного суммарного вектора лежат на линии вычисленной ор-
тодромии.
На рис. 14 приведён итоговый результат указанных вычислений [14]. Треугольными

точками отмечены направления смещения света в отсутствии влияния орбитального дви-
жения Земли. Такое направление пространственного вектора смещения обусловлено по-
ложением Земли на орбите в данный момент времени при условии, что как если бы от-
сутствовало орбитальное движение в этот момент. Такая картина явления может быть
объяснена с позиций концепции о наличии светоносной среды в окружающем простран-
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Рис. 14: Распределение направлений вектора смещения света с учётом скорости спутника и ор-
битальной скорости Земли. (Направления движения светоносной среды в Солнечной системе в
окрестности земной орбиты.)

стве. Заметим, что Земля вместе с Солнечной системой движется относительно центра
галактики со скоростью около 250 км/с близкой к скорости светоносной среды. Такое
движение в аэродинамике называют движением в спутном потоке среды. Пунктирная за-
мкнутая линия регрессии проведена по экспериментальным точкам. Двойная точка на
графике с координатами α=223◦, δ=−3◦, − 4◦ представляет собой измерения, проведен-
ные в течение одной ночи 28.07.2007 г. для спутников Лагеос-1 и Лагеос-2 с интервалом в
один час. Орбиты этих спутников лежат в разных плоскостях. Плоский угол между ними
равен 42◦. Такое совпадение подтверждает правильность методики наблюдений и обра-
ботки полученных результатов. На рис. 14 хорошо видна эксцентричность регрессионной
линии относительно линии эклиптики, т. е. линия эклиптики и линия регрессии не экви-
дистантны. Это обстоятельство свидетельствует в очередной раз о сезонной зависимости
результатов измерения.
Указанную эксцентричность можно объяснить тем, что плоскость орбиты Земли в Сол-

нечной системе (плоскость эклиптики) составляет с плоскостью галактики Млечный путь
угол ≈60◦. Причём, радиус-вектор, направленный от Солнца в центр галактики почти
совпадает с плоскостью орбиты Земли. Эти два обстоятельства объясняют асимметрию
экспериментальной кривой относительно линии эклиптики. Поясним подробнее.
Объяснить аномалии отклонения света можно достаточно наглядно, если принять во

внимание, что пространство заполнено светоносной средой, причём, средой газоподобной.
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Далее, мы воспользуемся идеей вихревого движения светоносной среды в рукавах спираль-
ной галактики[19], каковой является и наша галактика Млечный путь. Далее по давней
традиции светоносную среду будем называть эфиром. Ось вращения эфира находится в
плоскости Галактики, или, по крайней мере, параллельна ей. Плоскость орбиты Земли
и плоскость вихревого движения эфира составляют угол 30◦. (В силу неперпендикуляр-
ности плоскости орбиты Земли и плоскости Галактики). Направления движения Земли
по орбите и вихревого движения эфира в значительной степени совпадают (в пределах
углов от нуля до 30◦). При направлении осей вращения под углом в 30◦на орбите имеются
две точки (зоны), в которых направления векторов скорости Земли и скорости вихре-
вого движения среды совпадают. Результат суперпозиции векторов этих скоростей ото-
бражён в зонах соответственно 90◦÷ 120◦ ee и 270◦÷ 300◦ на рис. 14. В перпендикулярном
направлении результирующий вектор скоростей направлен “выше” плоскости эклиптики
(низ диаграммы рис. 14), а с противоположной стороны – “ниже” плоскости эклиптики.
Причиной этому является то, что вектор скорости потока светоносной среды и вектор
орбитальной скорости Земли в этом секторе орбиты направлены под углом ≈150◦друг к
другу. Но в одном случае “сумма” векторов направлена “вверх” (низ диаграммы рис. 14),
а в другом – “вниз” (верх диаграммы рис. 14). Полученные результаты дают основание
полагать, что светоносный эфир, представляет собой газоподобную среду, находящуюся в
сложном движении. Этот вывод следует непосредственно из полученных результатов при
длительных наблюдениях, как в случае лазерной локации ИСЗ, так и при измерениях,
проведённых в непосредственной близости от поверхности Земли. Направление движе-
ния светоносного эфира в околоземном пространстве определялось непосредственно из
результатов наблюдений с использованием соответствующей методики обработки первич-
ного материала, учитывающей направления отклонения света при лазерной локации. Не
исключено, что в реальности возможно наличие неучтённых факторов описанного явле-
ния. Поэтому работу мы не считаем законченной. Её следует считать лишь начальным
этапом более детального изучения описанного явления с увеличением точности измерений,
прежде всего, за счёт более высокого разрешения в плоскости изображения оптической
системы лазерно-локационной установки. Нам также представляется вполне возможным
проводить подобные исследования, например, в СВЧ диапазоне электромагнитных волн.
По результатам экспериментов можно судить о том, что явление непростое и его следу-
ет изучать с применением различных методов, а так же методов, позволяющих измерять
продольную (вдоль луча) составляющую скорости среды.
Из приведенных результатов можно сделать следующие основные выводы:

1. Всё окружающее пространство заполнено газоподобной светоносной средой, традици-
онно называемой светоносным эфиром.

2. В силу этого свойства среда находится в состоянии непрерывного, постоянного движе-
ния относительно небесных тел.

3. Движение светоносной среды носит структурированный, вихревой характер.

На основании свойств 1 – 3 светоносная среда эфир не может быть принята в качестве
среды, относительно которой можно было бы рассматривать движение тел.
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This article describes the results of a study of the anomalous deviation of light detected
during laser ranging of the Earth artificial satellites. A special technique developed for
construction of a three-dimensional vector of the laser beam deviation based on processing
of its projections onto a focal plane of a telescope is stated. Appropriate equations are
derived. A method and results of test measurements of the displacement of light near the
surface of the Earth, confirming the universal nature of this phenomenon, are described.
From these results, the conclusion of the motion of light medium, traditionally called the
luminiferous ether, at a rate in magnitude and direction close to but not equal to the
velocity of the Earth is derived. Measured the deflection of light from a given direction is
the result of adding the relative velocity of the satellite, velocity of the Earth, and finally
light medium speed. This last fact explains the seasonal dependence of the measurements.

Key Words: satellite laser ranging, SLR, light displacement, light deviation, luminiferous
medium, luminiferous aether.



Гиперкомплексные числа в геометрии и физике, 1 (21), том 11, 2014, с. 85-87 85

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ Ю.В.ИГНАТЕНКО,
И.Ю.ИГНАТЕНКО, В.Н.ТРЯПИЦЫНА

«ОТКЛОНЕНИЕ СВЕТА ПРИ ЛАЗЕРНОЙ ЛОКАЦИИ»

С.В. Сипаров
Государственный Университет гражданской авиации, Санкт-Петербург, Россия

sergey.siparov@gmail.com

Комментарии разъясняют основное содержание и результаты упомянутой статьи для
теоретиков, далеких от экспериментальной деятельности. Предложено не бояться
использовать понятие «эфир», если это помогает прояснить суть дела. Кроме того,
показано, что наряду с интерпретацией авторов, основанной на этом понятии, можно
воспользоваться и геометрическим подходом.

Ключевые слова: искусственные спутники, лазерная локация, отклонение света,
анизотропия, геометрия.

Рассматриваемая статья носит экспериментальный характер и изобилует техническими
деталями, не всегда ясными для тех читателей нашего журнала, которые далеки от подоб-
ных исследований. Между тем, ее результаты могут представлять интерес не только для
экспериментаторов, но и для теоретиков, причем как раз тех, чьи интересы связаны с Фин-
слеровой геометрией и возможной анизотропией пространства (пространства-времени).
Суть статьи сводится к следующему. На протяжении более десяти лет, выполнялась

лазерная локация спутников Земли, занимающих орбиты разной высотности (от 400 до
20000 км). Объекты наблюдения представляют собой различные ИСЗ, в том числе на-
вигационные спутники. Так, спутники Лагеос являются шарами, поверхности которых
покрыты уголковыми отражателями. При измерениях телескоп наводится на спутник, за-
тем в направлении спутника излучается лазерный импульс и регистрируется направление,
с которого приходит отраженный сигнал. На его положение на экране оказывает влияние
движение спутника относительно станции наблюдения (скоростная аберрация). Оказалось,
что сигнал, отраженный от спутника, имеет дополнительное смещение, в т.ч. в сторону
от линии орбиты спутника (см. рис. 1), причем величина такого смещения превосходит
угол скоростной аберрации. Оказалось также, что величина и направление указанного
смещения носит сезонный характер, т.е. зависит от положения Земли на ее околосолнеч-
ной орбите (см. рис. 3-4). Подозрения, связанные с юстировкой оптической системы, были
тщательно проверены и возможность ее влияния исключена или учтена, а методика из-
мерений была проверена в ходе специальных наземных испытаний, причем оказалось, что
и вблизи поверхности Земли аналогичные отклонения отраженного сигнала имеют ме-
сто. На рис. 9а и 10а приведены результаты измерений усредненных положений спутников
(точки 1), вектора скоростной аберрации (вектор 2) и вычисленных положений аномаль-
ного смещения спутника (точки 3). Из сопоставления рис. 9б и 10б видно, как изменилось
аномальное смещение отраженного сигнала за несколько месяцев.
Вывод авторов состоит в том, что измеренное аномальное смещение отраженного свето-

вого сигнала связано с воздействием на него светоносной среды (эфира), которая обладает
собственным (вихревым) движением. Анализ смещений, иллюстрируемый рис. 14, привел
авторов к следующему представлению о пространственном расположении такого вихря.
Как известно, плоскость орбиты Земли (плоскость эклиптики) наклонена к плоскости
Галактики примерно на 60◦, причем диаметр орбиты Земли, принадлежащий плоскости
Галактики, почти совпадает по направлению с направлением от Солнца на центр Галак-
тики. На основании своих наблюдений и вычислений авторы полагают, что ось вихревого
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движения эфира, воздействующего на наблюдаемый ими сигнал, принадлежит плоскости
Галактики и направлена по касательной к орбите Солнца вокруг центра Галактики, т.е.
угол между плоскостью орбиты Земли и плоскостью вращения вихря составляет примерно
30◦. Авторы указывают на возможности увеличения точности своих наблюдений и пола-
гают необходимым продолжить соответствующие наблюдения в разных диапазонах длин
волн.

Если предположить, что в методике измерений и расчетах авторов не было допущено
не выявленных промахов, то полученный экспериментальный результат свидетельствует
о наличии анизотропии околоземного пространства. Использование ими понятия «эфир»
не должно пугать по следующим двум причинам. Во-первых, оно, так или иначе, периоди-
чески «всплывает» в научной литературе в различных ипостасях и под разными именами
(например, «физический вакуум»). А во-вторых, электродинамическая теория Лоренца,
основанная на этом понятии, остается вполне физической теорией, которая полностью
справляется со всеми проблемами, с которыми в свое время справилась СТО Эйнштейна.
Одно из важных отличий этих последних двух теорий состоит в том, что Эйнштейну в
его подходе – тем более, в связи с идеей Минковского об использовании в физике новой
геометрии, – эфир просто не понадобился. При этом особых сомнений в существовании
эфира Эйнштейн не высказывал. Это, конечно, не означало (и не означает), что существо-
вание эфира можно считать надежно установленным, никакими известными методами он
не измерен до сих пор, но зато был снят вопрос о необходимости абсолютной системы
отсчета, что открыло путь к развитию программы геометризации физики. Представля-
ется важным, чтобы термин «эфир» перестал быть жупелом, от которого шарахаются,
что не позволяет привлечь внимание исследователей к некоторым важным наблюдениям.
Заметим также, что в отличие от эфира, не менее загадочное и противоречивое понятие
«темной материи» является признанным объектом исследования, хотя ее носители также
до сих пор не обнаружены, несмотря на значительные усилия.

В этом комментарии мне бы хотелось оставить в стороне обсуждение носителя свойств,
проявляющихся в наблюдениях авторов, и указать на другую возможность интерпретации
их наблюдений, а именно – геометрическую. На этом пути недавно уже удалось отказаться
от необходимости использования понятия темной материи для интерпретации всех извест-
ных наблюдений, где это считается необходимым. Это было достигнуто за счет использо-
вания другой геометрии в рамках так называемой анизотропной геометродинамики (АГД)
[1]. Т.е. в этом последнем случае получилось точно так же, как и тогда, когда удалось от-
казаться от необходимости поиска носителей эфира за счет выбора новой геометрии для
описания наблюдений.

Результаты наблюдений авторов, описанные в их статье, допускают возможность ис-
пользования иной геометрии не только на галактическом масштабе, как в АГД, но и на
несколько меньшем, занимающим промежуточное положение между галактическим и пла-
нетарным масштабами. На конференции FERT-2014 в августе в Румынии мною был сде-
лан доклад, по материалам которого готовится статья для одного из ближайших выпусков
этого журнала. Смысл его состоял в том, что, применяя идеи геометризации физики по-
следовательно, приходится отказаться от классических законов Ньютона с их опорой на
Евклидову геометрию и описать свободное движение тел в общем виде иначе [2]. В этом
случае оно уже не будет являться равномерным и прямолинейным. Применяя этот подход
во всех случаях, когда при определении параметров движения мы вынуждены опираться
на неявно избранную модель физического пространства с соответствующей геометрией,
можно получить ряд результатов, позволяющих исключить такие парадоксы, как, напри-
мер, интерпретация двухщелевого эксперимента в квантовой механике. Не исключено, что
и результаты авторов статьи удастся интерпретировать в том же духе.
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The comments clarify the essentials and results of the mentioned paper for the
theoreticians who are not well aquainted with the experimental technic. It is also
suggested to feel more free while using the notion of «ether», if this helps to demonstrate
the heart of the matter. It is also shown that alongside with the interpretation given
by the authors which is based on this notion, it is possible to use the geometrical approach.
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Показано, что формализм линейного векторного пространства неадекватен при
метрическом подходе к геометрии, когда геометрия полностью описывается в тер-
минах функции расстояния d, или в терминах мировой функции σ= d2/2. Операции
линейного векторного пространства оказываются неоднозначными, если их все же
ввести при метрическом подходе к геометрии.

Ключевые слова: метрический подход, принцип деформации, дискретная геоме-
трия, мировая функция, геометрия с неопределенной размерностью.

Имеется два подхода к геометрии: (1) физический подход и (2) геометрический под-
ход. При физическом подходе к геометрии геометрия называется физической геометрией.
Она рассматривается как наука о свойствах пространства или о свойствах пространства-
времени. Физическая геометрия может формулироваться в бескоординатной форме. Глав-
ные объекты физической геометрии – точки (события) пространства-времени, расстояния
между точками и геометрические объекты, построенные из точек. В частности, в физиче-
ской геометрии вектор PQ есть упорядоченное множество {P,Q} из двух точек P,Q∈Ω,
где Ω есть множество точек, на котором задана геометрия. Вектор PQ будем называть
геометрическим вектором (g-вектором).
При математическом подходе геометрия рассматривается как абстрактное логиче-

ское построение, где вектор u∈Ln является элементом линейного векторного простран-
ства Ln. Будем называть математический подход к геометрии математической геометри-
ей. В линейном векторном пространстве определены операции (сложение векторов, умно-
жение вектора на вещественное число). Эти операции подчиняются аксиомам линейно-
го векторного пространства. Вообще говоря, векторы u∈Ln не совпадают с g-векторами
пространства-времени, и мы будем называть векторы u∈Ln линейными векторами (лин-
векторами). В собственно евклидовой геометрии и в некоторых других случаях линвек-
торы могут быть отождествлены с g-векторами. Тогда операции линейного векторного
пространства Ln могут быть применены к g-векторам евклидовой геометрии и геометрии
Минковского. В этом случае математическая геометрия совпадает с физической геометри-
ей.
В линейном векторном пространстве (т.е. в математической геометрии) всегда можно

ввести систему координат и разложить любой вектор на его составляющие вдоль базисных
векторов системы координат. В физической геометрии такое разложение возможно не
всегда.
Изначальный смысл геометрии был физический. Евклид представил свою геометрию

как логическое построение. Он применил свою геометрию для описания свойств реального
пространства, но систему координат и линейное векторное пространство он не использо-
вал. Введение системы координат в евклидову геометрию было обусловлено потребностя-
ми классической механики. Это обстоятельство породило применение линейного вектор-
ного пространства в физической геометрии, т.е. в науке, описывающей свойства реального
пространства.
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Таким образом, математическая геометрия (т.е. логическое построение с его линей-
ным векторным пространством) была использована для описания реального простран-
ства. После этого стали считать, что линейное векторное пространство является атрибу-
том пространственно-временной геометрии. Сейчас общепринятая точка зрения содержит
утверждение, что линейное векторное пространство может быть введено (может быть, ло-
кально) в любой геометрии пространства-времени и что геометрия пространства-времени
является математической геометрией. В частности, симплектическая геометрия, которая
не имеет ничего общего с геометрией пространства-времени, рассматривается тем не ме-
нее как геометрия (математическая), потому что ее формализм совпадает с формализмом
евклидовой геометрии в ее координатном представлении (в симплектической геометрии
можно ввести линейное векторное пространство).
В этой работе мы исследуем при каких условиях можно ввести линейное векторное

пространство в геометрии пространства-времени. Или при каких условиях можно исполь-
зовать математическую геометрию для описания пространства-времени?
Всякая обобщенная геометрия G является некоторым обобщением собственно евкли-

довой геометрии GE. Нас интересуют только физические геометрии, которые годятся для
описания геометрии пространства-времени. Физическая геометрия описывается в рамках
метрического подхода к геометрии, когда множество Ω пространственно-временных точек
(событий) полностью описывается функцией расстояния d (P,Q), P,Q∈Ω, или мировой

функцией σ=
1

2
d2. Расстояние d может быть мнимым для пространственноподобных рас-

стояний между точками P,Q∈Ω, тогда как мировая функция σ всегда вещественна.
Евклидова геометрия является вырожденной геометрией в том смысле, что обобщенная

геометрия G может иметь такие свойства, которые отсутствуют в собственно евклидовой
геометрии GE. Например, прямолинейный отрезок T[PQ] между точками P , и Q может быть
неодномерным в G, хотя он всегда одномерен в GE. Кроме того, равенство двух векторов
PQ и RS может быть многовариантным. Это означает, что в точке P имеется много
векторов PQ, PQ′, PQ′′,... которые эквивалентны вектору RS в точке R, но векторы PQ,
PQ′, PQ′′,...не эквивалентны между собой.
Способ обобщения геометрии GE зависит от способа ее представления [1]. Поскольку

обобщенная геометрия может быть дискретной, следует использовать обобщение только
σ-представления геометрии GE, когда собственно евклидова геометрия GE рассматривается
как физическая геометрия, т.е. она описывается в терминах и только в терминах евкли-
довой мировой функции σE. Это необходимо, потому что GE и дискретная геометрия Gd
имеют единственное общее понятие: расстояние.
Физическая геометрия G= {σ,Ω} задается на произвольном точечном множестве Ω,

где σ есть однозначная функция , определяемая как

σ : Ω× Ω→ R, σ (P,Q) = σ (Q,P ) , σ (P, P ) = 0, ∀P,Q ∈ Ω (1)

Дискретная геометрия Gd ограничена соотношением

|d (P,Q)| ≡
∣
∣
∣
√
2σd (P,Q)

∣
∣
∣ /∈ (0, λ0) , ∀P,Q ∈ Ω (2)

где λ0> 0 есть элементарная длина, которая является параметром геометрии Gd. Огра-
ничение (2) является ограничением на мировую функцию σd (а не на множество Ω, ко-
торое является произвольным множеством точек). В частности, дискретная геометрия
Gd= {σd,ΩM} может быть задана на том же множестве точек ΩM, где задана геометрия
Минковского GM= {σM,ΩM}. Геометрия Gd получается из GE с помощью замены евклидо-
вой мировой функции σE мировой функцией σd во всех определениях евклидовой геоме-
трии GE, представленных в терминах σE.
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Условие (2) удовлетворяется, если σd взята, например, в виде

σd = σM +
λ20
2
sgn (σM) (3)

где σM есть мировая функция геометрии Минковского GM и

sgn (x) =






1 если x > 1
0 если x = 0
−1 если x < 1

(4)

Множество точек Ωd то же самое, что и GM.
В GE используется формализм линейного векторного пространства Ln. Вектор u∈Ln

есть некоторая абстрактная величина, определяемая своими свойствами. В Ln определены
операции сложения векторов и умножения вектора на вещественное число

(u+ v) ∈ Ln, если u ∈ Ln, v ∈ Ln

au ∈ Ln, если u ∈ Ln, a ∈ R

В Ln всякий вектор существует в одном экземпляре. Эквивалентных векторов в Ln нет. В
собственно евклидовой геометрии GE= {σE,ΩE} имеется много эквивалентных векторов,
потому что в GE вектор PQ= {P,Q} есть упорядоченное множество из двух точек P и Q.
Поскольку векторы в Ln и в GE имеют различные свойства, мы будем использовать для них
различные названия. Вектор u∈Ln будем называть линейным вектором (линвектором), а
вектор PQ∈Ω×Ω будем называть геометрическим вектором (g-вектором).
Два g-вектора PQ и RS эквивалентны (PQeqvRS), если их длины равны и они парал-

лельны (PQ � RS)
(PQ � RS) : (PQ.RS) = |PQ| ∙ |RS| (5)

Здесь (PQ.RS) есть скалярное произведение двух g-векторов PQ и RS, записанное в
терминах мировой функции в виде

(PQ.RS) = σ (P, S) + σ (Q,R)− σ (P,R)− σ (Q,S) (6)

Длина |PQ| g-вектора PQ определяется соотношением

|PQ| =
√
2σ (P,Q) (7)

Итак, g-векторы PQ и RS эквивалентны, если

(PQeqvRS) : (PQ.RS) = |PQ| ∙ |RS| ∧ |PQ| = |RS| (8)

Пусть ΩAB⊂Ω×Ω является множеством всех g-векторов CD∈ΩAB, которые эквива-
лентны (равны) g-вектору AB. В GE все g-векторы, принадлежащие ΩAB эквивалентны
между собой, и множество ΩAB является классом эквивалентности [AB] g-вектора AB.
Линвекторы пространства Ln могут быть поставлены в соответствие классам эквивалент-
ности g-векторов множества Ω×Ω. Операции в Ln могут быть использованы для построе-
ния геометрического формализма в GE. Отношения эквивалентности транзитивны в GE, и
это является причиной того, почему множество ΩAB g-векторов, эквивалентных g-вектору
AB, образует класс эквивалентности [AB].
В дискретной геометрии (3) отношение эквивалентности является интранзитивным,

и множество ΩAB содержит g-векторы, которые не эквивалентны между собой. В этом
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случае эквивалентность двух g-векторов многовариантна, и множество ΩAB g-векторов,
эквивалентных g-вектору AB, не образует класса эквивалентности [AB].
Формально можно определить операцию сложения g-векторов в Gd, но она будет не-

однозначна. В самом деле, сумма AC двух g-векторов AB и BC, когда конец одного из
g-векторов является началом другого, определяется следующим образом

AB+BC = AC (9)

Сумма AD1 двух произвольных g-векторов AB и CD в точке A определяется следующим
образом

AB+CD = AB+BD1 = AD1, (CDeqvBD1) (10)

Геометрический вектор AD1 определяется соотношением (10) неоднозначно, потому что
g-вектор BD1 определяется неоднозначно соотношением эквивалентности (CDeqvBD1).
Геометрический вектор AC= aAB, являющийся результатом умножения g-вектора

AB на вещественное число a определяется соотношениями

aAB = AC, |AC| = a |AB| , (AB.AC) = a |AB|2 (11)

Результат умножения неоднозначен, потому что, вообще говоря, система из двух послед-
них уравнений (11) имеет неединственное решение в Gd. В евклидовой геометрии GE опе-
рации (10) и (11) определяются однозначно.
Таким образом, формализм линейного векторного пространства Ln является неаде-

кватным в дискретной геометрии Gd. Этот формализм неадекватен в любой физической
геометрии, где отношение эквивалентности двух g-векторов интранзитивно. Например,
в римановой геометрии, представленной в виде физической геометрии, отношение экви-
валентности двух g-векторов AB и CD, вообще говоря, многовариантно. Но отношение
эквивалентности одновариантно, если начала g-векторов A и C совпадают (A=C). Это
свойство хорошо известно, как отсутствие ферн-параллелизма в римановой геометрии.
Обычно пытаются подавить многовариантность с помощью дополнительного ограниче-
ния, порожденного параллельным переносом. Но многовариантность отношения эквива-
лентности является естественным свойством римановой геометрии, и вряд ли разумно
искусственно подавлять многовариантность.
Теперь о терминологии. Некоторые математики утверждают, что отношение эквива-

лентности транзитивно по определению, и нельзя использовать термин «отношение экви-
валентности» для соотношения, определяемого формулами (8). Они говорят: «Следу-
ет использовать другой термин, термин отношение эквивалентности занят». Последуем
этому совету и используем термин «интр-эквивалентность» для соотношения между g-
векторами, определенного с помощью (8). Тогда в геометрии GE, которая является част-
ным случаем физической геометрии, интр-эквивалентность превращается в транзитивную
эквивалентность. Это означает, что эквивалентность (транзитивная) является частным
случаем интр-эквивалентности. Поскольку «интр-эквивалентность» является более общим
понятием, чем эквивалентность (транзитивная), то следует поменять термины. Следует
использовать более короткий термин «эквивалентность» в общем случае, когда отношение
эквивалентности, вообще говоря, интранзитивно, а длинный термин «транзитивная экви-
валентность» следует использовать в том частном случае, когда эквивалентность транзи-
тивна. Требование, что отношение эквивалентности транзитивно по определению обусло-
влено тем фактом, что раньше математики имели дело только с транзитивным отношени-
ем эквивалентности. Они полагали, что эквивалентность не может быть интранзитивной.
Однако, определение эквивалентности g-векторов в виде (8) верно в любой физической

геометрии и, в частности, в дискретной геометрии пространства-времени Gd= {σd,ΩM},
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где мировая функция (3) задана на многообразии Минковского ΩM. Дискретная геометрия
Gd описывает реальную геометрию пространства-времени в микромире лучше, чем рима-
нова геометрия. Но дискретная геометрия не может быть построена на основе формализма
линейного векторного пространства. Дискретная геометрия Gd (и другие физические гео-
метрии) строятся с помощью принципа деформации [3]. Дискретная геометрия получается
как деформация евклидовой геометрии GE= {σE,Ω}. Это означает, что мировая функция
σE заменяется во всех определениях геометрии GE, записанных в терминах евклидовой ми-
ровой функции σE, мировой функцией дискретной геометрии Gd. Эти определения явля-
ются определениями геометрических объектов и общегеометрических понятий.
Например, в GE определение отрезка прямой T[P0P1] между точками P0 и P1 имеет вид

T[P0P1] =
{
R|
√
2σ (P0, R) +

√
2σ (R,P1)−

√
2σ (P0, P1) = 0

}
(12)

где σ= σE. В Gd отрезок прямой T[P0P1] описывается тем же самым соотношением (12), но
теперь σ= σd. Принцип деформации позволяет опознать один и тот же геометрический
объект в различных геометриях (при разных мировых функциях). Это важно в геометрии
пространства-времени, где разные области имеют различные геометрии, которые описы-
ваются разными мировыми функциями. Например, Блюменталь [4] строил дистантную
геометрию, используя метрический подход. Он не пользовался принципом деформации,
и он мог построить кривую только как непрерывное отображение [0, 1] → Ω. Такое по-
строение кривой не может быть использовано в дискретной геометрии. Кроме того, он
использовал понятие отображения, которое не определено при последовательном метри-
ческом подходе, когда геометрия описывается в терминах расстояния и только в терминах
расстояния.
В евклидовой геометрии GE имеются общегеометрические понятия, которые форму-

лируются в терминах σE. Кроме того, имеются соотношения, описывающие специаль-
ные свойства евклидовой мировой функции σE. Такие понятия как эквивалентность g-
векторов, скалярное произведение g-векторов, линейная зависимость g-векторов являются
общегеометрическими понятиями, которые формулируются в терминах мировой функции
σE. Эти понятия формулируются в том же виде в дискретной геометрии после замены σE
на σd. Однако такие понятия как размерность геометрии и система координат содержат
специальные свойства евклидовой мировой функции σE. Они не могут использоваться в
дискретной геометрии и другой физической геометрии. Например, в дискретной геоме-
трии (3) размерность как максимальное число линейно независимых векторов не может
быть введена.
Геометрия без определенной размерности выглядит несколько неожиданно, потому что

размерность и систему координат рассматривают как аксиоматические величины. Постро-
ение римановой геометрии начинается с введения многообразия и системы координат опре-
деленной размерности на нем. Никто не обсуждает вопрос, возможно ли введение системы
координат определенной размерности. Метрический подход и принцип деформации позво-
ляют бескоординатную формулировку геометрии. Это достоинство метрического подхода,
который, к сожалению, обычно не применяется при исследовании геометрии пространства-
времени. В результате дискретная геометрия пространства-времени не рассматривалась.
Случай, когда ограничение на дискретность (2) рассматривается как ограничение на свой-
ства точечного множества Ω приводит к геометрии на решетке, которую едва ли можно
рассматривать как полноценную дискретную геометрию, особенно в применении к геоме-
трии пространства-времени.
Сформулируем общегеометрические свойства евклидовой геометрии GE. Скалярное

произведение двух g-векторов определяется соотношением (6). Эквивалентность двух g-
векторов определяется соотношением (8).
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n g-векторов P0P1,P0P2, ...P0Pn являются линейно зависимыми, если определитель
Грама

Fn (Pn) = det ||(P0Pi.P0Pk)|| , i, k = 1, 2, ...n, Pn ≡ {P0, P2, ...Pn} (13)

обращается в нуль
Fn (Pn) = 0 (14)

Специальные соотношения n-мерной евклидовой геометрии имеют вид [2]:
I. Определение метрической размерности:

∃Pn ≡ {P0, P1, ...Pn} ⊂ Ω, Fn (Pn) 6= 0, Fk
(
Ωk+1

)
= 0, k > n (15)

где Fn (Pn) есть определитель Грама (13) n-ого порядка. Геометрические векторы P0Pi,
i = 1, 2, ...n являются базисными g-векторами прямолинейной системы координат Kn с
началом в точке P0. Ковариантные координаты точки P в системе координат Kn опреде-
ляются соотношением

xi (P ) = (P0Pi.P0P) , i = 1, 2, ...n (16)

Метрические тензоры gik (Pn) и gik (Pn), i, k = 1, 2, ...n в Kn определяются соотношениями

k=n∑

k=1

gik (Pn) glk (Pn) = δ
i
l , gil (Pn) = (P0Pi.P0Pl) , i, l = 1, 2, ...n (17)

II. Линейная структура евклидова пространства:

σE (P,Q) =
1

2

i,k=n∑

i,k=1

gik (Pn) (xi (P )− xi (Q)) (xk (P )− xk (Q)) , ∀P,Q ∈ Ω (18)

где координаты xi (P ) , xi (Q) , i = 1, 2, ...n точек P и Q являются соответственно ковари-
антными координатами g-векторов P0P и P0Q в системе координат K.
III: Матрица метрического тензора glk (Pn) имеет только положительные собственные

значения gk
gk > 0, k = 1, 2, ..., n (19)

IV. Условие непрерывности: система уравнений

(P0Pi.P0P) = yi ∈ R, i = 1, 2, ...n (20)

рассматриваемая как уравнения для определения точки P как функции координат
y= {yi}, i=1, 2, ...n имеет всегда одно и только одно решение. Условия I – IV содержат
ссылку на размерность n евклидова пространства, которая определяется соотношениями
(15).
Специальные соотношения собственно евклидовой геометрии GE могут не выполняться

в других физических геометриях. В некоторых случаях эти соотношения могут выпол-
няться частично. Например, метрическая размерность может быть определена локально.
Вместо ограничения (15) используется условие

∀P0 ∈ δΩ, ∃Pn ≡ {P0, P1, ...Pn} ⊂ δΩ, Fn (Pn) 6= 0, Fk (Pk) = 0, k > n (21)

где δΩ есть бесконечно малая область δΩ ⊂ Ω, и все каркасы Pn содержат только беско-
нечно близкие точки. Условия (21) определяют метрическую размерность для локально
плоской (римановой) геометрии.
Применение дискретной геометрии для описания геометрии пространства-времени раз-

вивалось с начала девяностых годов двадцатого века [5]- [16]. В результате удалось создать
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единый формализм для описания непрерывной и дискретной геометрии пространства-
времени.
Рассмотрение физической геометрии [2] важно для ее приложения к геометрии

пространства-времени, которая оказалась в микромире дискретной геометрией. Элемен-
тарная длина λ0, являющаяся параметром пространственно-временной геометрии, связана
с квантовой постоянной ~. Этот факт позволяет объяснить движение квантовых частиц
как стохастическое движение классических частиц в дискретной геометрии пространства-
времени [16]. Это позволяет объяснить движение квантовых частиц как движение класси-
ческих частиц в дискретной геометрии пространства-времени [16]. Это движение оказы-
вается стохастическим. Это особенно неожиданно в применении к тахионам. Оказывается,
что тахионы могут существовать, но мировая линия тахиона вихляет с бесконечной ампли-
тудой. Из-за этого вихляния отдельный тахион не может быть обнаружен, тахионный газ
может быть обнаружен по его гравитационному полю. Существование тахионного газа мо-
жет решить космологическую проблему темной материи [17]. Использование не-римановой
геометрии для описания космоса позволяет расширить общую теорию относительности на
более широкий класс геометрий пространства-времени.
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INADEQUACY OF THE LINEAR VECTOR SPACE FORMALISM
AT METRIC APPROACH TO GEOMETRY

Yuri A. Rylov
Institute for Problems in Mechanics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

rylov@ipmnet.ru

It is shown that formalism of linear vector space is inadequate at the metric approach to
geometry, when geometry is described completely in terms of the distance function d, or
in terms of the world function σ = d2/2. Operations of the linear vector space appear to
be ambiguous, if they are introduced at the metric approach to geometry.

Key Words: metric approach, deformation principle, discrete geometry, world function,
geometry with indefinite dimension.
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Настоящая работа является продолжением исследований по поиску проявлений
пространственно-временных эффектов гиперболического поля. В ней приведены
предварительные результаты эксперимента по исследованию изменения частоты
ультрастабильного кварцевого генератора в окрестности мощного электрического
разряда. Полученные результаты свидетельствуют, что в момент разряда мощной
конденсаторной батареи наблюдается частотный сдвиг спектра колебаний уль-
трастабильного кварцевого генератора по сравнению со спектром колебаний того
же генератора в идентичных условиях, но в отсутствие электрического разряда.
Полученные результаты могут быть истолкованы в пользу существования гипербо-
лических полей.

Ключевые слова: гиперболические поля, кварцевый генератор, колебания, спектр,
электрический разряд.

1 Введение
Настоящая работа является продолжением экспериментальных исследований по поиску
предсказанных в серии теоретических работ [1–13] гиперболических полей. Существование
данных полей должно приводить к определенным пространственно-временным эффектам,
в частности к изменению скорости хода времени в окрестности мощных нестационарных
процессов, сопровождающихся трансформацией энергии из одного вида в другие. Вслед-
ствие этого скорость хода высокостабильных часов, находящихся в окрестности подобных
процессов должна изменяться, что может быть зарегистрировано экспериментально.
В предшествующей серии экспериментальных работ [14–18] была предпринята первая

попытка экспериментальной регистрации подобного проявления гиперболических полей.
В результате этого было показано, что в момент удара тяжелой металлической болванки
о стальную наковальню, сопровождающегося процессами трансформации энергии, проис-
ходит кратковременное изменение скорости хода высокостабильных кварцевых часов. Это
изменение выражалось в обнаруженном смещении суммарного спектра колебаний квар-
цевого генератора в момент удара по отношению к его спектру в контроле – при точном
соблюдении тех же условий, но без удара.
То, что в этих экспериментах, всегда наблюдался именно частотный сдвиг суммарного

спектра (в [14–18] показано, что могут наблюдаться и другие изменения формы спектра ко-
лебаний кварцевого генератора) позволяет истолковать полученные результаты, как под-
тверждающие предположение о том, что мощные нестационарные процессы могут быть
генераторами гиперболических полей.
Настоящая работа является продолжением, упомянутых выше, поисковых исследова-

ний, имеющих своей целью обнаружение пространственно-временных эффектов гипербо-
лических полей. В ней используется тот же ультрастабильный кварцевый генератор и та
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же методика измерений и обработки экспериментальных данных что и в работах [14–18].
Единственным отличием является то, что в настоящей работе в качестве генератора ги-
перболических полей используется не механический удар, а процесс разряда мощной кон-
денсаторной батареи. Нагрузкой батареи являлись лампы накачки мощного лазера. Во
время проведения экспериментов активный элемент лазера отсутствовал.
В последующих разделах будут рассмотрены: регистрирующая система, методика из-

мерений и обработки экспериментальных данных, а также полученные результаты. В силу
того, что в настоящей работе используется та же идеология измерений и обработки, что
и в работах [14–18] данные разделы настоящей работы частично пересекаются с соответ-
ствующими разделами цитируемых работ.

2 Регистрирующая система

На рис. 1 представлена блок-схема регистрирующей системы. Центральным ее элемен-
том является кварцевый генератор (КГ). В качестве КГ в эксперименте использовался
генератор ГК-216-ТС, производимый фирмой МОРИОН. Данный генератор имеет двой-
ное термостатирование и обладает низким уровнем фазовых шумов. Он вакуумирован и
помещен в металлический корпус, служащий экраном для электромагнитных полей. Не-
которые, гарантируемые изготовителем, параметры кварцевых генераторов приведены в
Табл. 1. Помимо собственного корпуса генератора он дополнительно был помещен в гер-
метичный металлический корпус (КОРПУС КГ) в котором также размещался внутренний
источник питания КГ (ИП-КГ), предназначенный для дополнительной стабилизации его
питающего напряжения и содержащий фильтры для защиты от электромагнитных по-
мех, по цепям питания. В качестве внешнего источника постоянного напряжения (ИП)
использовался источник стабилизированного напряжения HY3003-3 фирмы MASTECH.

Номинальная частота 10 МГц
Выходной сигнал синус
Температурная нестабильность в интервале температур
− 10 . . .+60◦С

±1× 10−10

Долговременная нестабильность частоты, не более ±5× 10−9 (год)
±3× 10−8 (10 лет)

Кратковременная нестабильность частоты (девиация Аллана) при
времени усреднения 1 сек

< 2× 10−12

Предельная температура среды −55 . . .+80◦С
Механический удар (ударопрочность) 100 g/3± 1 mc
Стойкость к синусоидальной вибрации (вибропрочность) 1-200 Гц/5 g
Герметизация Генератор

герметизирован

Таблица 1: Параметры используемых кварцевых генераторов.

Регистрация выходного сигнала кварцевого генератора осуществлялась при помощи
цифрового запоминающего осциллографа WaveJet 322A фирмы LeCroy (ЦЗО), позволя-
ющего высокоскоростную (до 1ГГц на канал) синхронную по обоим каналам оцифровку
входных сигналов с возможностью дальнейшего сохранения полученных результатов в
памяти персонального компьютера (ПК). Встроенная память ЦЗО позволяет регистриро-
вать 500000 последовательных измерений на каждый канал.
Рассмотрим процесс регистрации сигнала КГ в ходе эксперимента. На входы ЦЗО

подается сигнал с выхода кварцевого генератора и с выхода ФД-датчика. Эти сигналы



98 Гиперкомплексные числа в геометрии и физике, 1 (21), том 11, 2014

Рис. 1: Блок-схема регистрирующей системы.

непрерывно оцифровываются и циклически записываются во встроенную память ЦЗО. В
момент разряда конденсаторной батареи (С) излучение ламп накачки (Л) регистрируется
фотодатчиком ФД, выходной сигнал которого поступает на один из входов (Вх. 2) ЦЗО.
На второй вход (Вх. 1) в непрерывном режиме поступает сигнал с выхода КГ. Сигнал с
ФД запускает систему синхронизации ЦЗО таким образом, что в памяти осциллографа
сохраняется часть сигнала предшествующая моменту появления сигнала с ФД-датчика и
записывается такая же по длительности часть сигнала последующая моменту срабаты-
вания датчика. Т.о., результирующая регистрация содержит сигнал с выхода кварцевого
генератора в окрестности момента электрического разряда. Показанные на рис. 3 и рис. 4
сигналы были оцифрованы с частотой 250 МГц, следовательно, запись длиной 500000
точек соответствует временному интервалу в 2 мсек. Совокупность проведенных исследо-
ваний показала, что такая длительность является оптимальной для того, чтобы, с одной
стороны, зарегистрировать окрестность момента электрического разряда, который, как
следует из рис. 3 и рис. 4, имеет характерное время порядка 1 мсек, а с другой – получить
качественную запись сигнала генератора (25 точек на период).

3 Методика измерений и обработка экспериментальных данных

Во время измерений возможны воздействия неконтролируемых внешних факторов на ча-
стоту используемого кварцевого генератора. Чтобы исключить подобные влияния на ко-
нечный результат нами была использована методика измерений “с чередованием”. Суть
ее в том, что после каждого измерения, проводимого в момент электрического разряда,
которое на рис. 2 мы обозначили, как “опыт”, проводится контрольное измерение – “кон-
троль”: запись сигнала кварцевого генератора в отсутствие электрического разряда. Таким
образом, опыт и контроль чередуются на протяжении всей серии измерений.
Схематически это проиллюстрировано на рис. 2. Здесь серия измерений с чередовани-

ем сгруппирована в прямоугольнике “ИЗМЕРЕНИЯ”. Опыт обозначен как “О” в прямо-
угольнике с символическим изображением сигнала с наложенной на него кривой сигнала
с фотодетектора (красного цвета). Контрольные измерения обозначены буквой “К” в пря-
моугольнике с символическим изображением сигнала от кварцевого генератора (синего
цвета) без сигнала от фотодетектора. Среднее время, в течение которого происходит реги-
страция пары опыт-контроль, составляет около пяти минут. Обычно климатические фак-
торы (влажность, давление, температура и т.д.), значимые вариации геофизических полей
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Рис. 2: Методика обработки экспериментальных данных. 1 – поочередная регистрация сигнала
кварцевого генератора в окрестности момента электрического разряда (О) и контрольная запись
без разряда (К), 2.1 – множество спектров мощности в окрестности момента электрического
разряда, 2.2 – множество спектров мощности для контрольных измерений, 3.1 – сумма спектров
мощности для регистраций в окрестности момента электрического разряда, 3.2 – сумма спектров
мощности для контрольных регистраций, 4 – получение разностного спектра – окончательного
результата опыта.



100 Гиперкомплексные числа в геометрии и физике, 1 (21), том 11, 2014

имеют периодику, превышающую это значение. Поэтому для серии измерений, длящейся
обычно 2.5 – 4 часа, они должны усредниться, если мы будем рассматривать разность
усредненных значений некоторого параметра между опытом и контролем.
Процедура обработки полученных в эксперименте экспериментальных данных предста-

влена в прямоугольнике “ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ”. Данная
процедура начинается с того, что полученный на стадии “ИЗМЕРЕНИЕ” массив экспери-
ментальных регистраций разделяется на два множества, обозначенные на рис. 2 как 2.1 и
2.2. В первое из них (2.1) входят регистрации сигнала кварцевого генератора, полученные
в окрестности электрического разряда, а во второе (2.2) – контрольные. Для каждой из
регистрации вычисляется спектр мощности (соответствующие каждой регистрации спек-
тры мощности показаны стрелочками. На следующем шаге полученные спектры мощности
суммируются, отдельно для опытных измерений (3.1) и для контрольных (3.2). Получен-
ные суммарные спектры мощности схематично показаны на рис. 2 в квадратных рамках.
Последний шаг в обработке экспериментальных данных состоит в том, что суммарные
спектры мощности, полученные для контроля, вычитаются из суммарных спектров мощ-
ности, полученных для измерений в окрестности электрического разряда. Этот шаг по-
казан на рис. 2 под номером 4. После четвертого шага в обработке экспериментальных
данных получаем разностные спектры по которым можно судить о характере и величине
отличий суммарных спектров для опыта и контроля.

4 Полученные результаты
В настоящем разделе нами будут рассмотрены полученные в натурном эксперименте ре-
гистрации и результаты их цифровой обработки, согласно рассмотренному в предыдущем
разделе алгоритму.
В настоящей работе было проведено две серии измерений с использованием методики,

описанной в предыдущих разделах. В первой серии измерений энергия электрического
разряда равнялась 3 кДж. Во второй серии – 4 кДж.
Типичная регистрация сигнала кварцевого генератора в окрестности электрического

разряда показана на рис. 3. Здесь синим цветом показаны колебания КГ, красным – сигнал
с выхода ФД. На сигнале с фотодиода видны колебания на участке перед началом излуче-
ния лампы – наводка от сигнала поджига. На рис. 4 этот участок показан в увеличенном
масштабе. На этом рисунке видно, что сигнал поджига создает сильную электромагнит-
ную помеху (сигнал на рис.4 не что иное как наводка в цепи фоторегистратора), которая

Рис. 3: Синий: сигнал КГ, Красный – излу-
чение ламп. Переколебания перед излучени-
ем лампы – наводка от сигнала поджига.

Рис. 4: Увеличена часть в окрестности сиг-
нала поджига. Видно влияние наводки на
сигнал генератора.
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(а) (б )

(в) (г)

Рис. 5: Разность суммарных спектров для опыта и контроля. Исследуется воздействие момента
электрического разряда (энергия 3 кДж) на частоту кварцевого генератора. a) результаты, по-
лученные без вырезания части сигнала с помехой; б) разность суммарных спектров для опыта и
контроля – выброшены 35000 точек в начале ряда; в) разность спектров для опыта и контроля –
выброшены 42500 точек в начале ряда; г) разность суммарных спектров для опыта и контроля –
выброшены 50000 точек в начале ряда.

(а) (б )

Рис. 6: Суммарные спектры выходного сигнала кварцевого генератора а) опыт, б) контроль.
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Рис. 7: Разность суммарных спектров выходного сигнала кварцевого генератора для опыта и
контроля. Выброшены 42500 точек в начале ряда.

(а) (б )

Рис. 8: Примеры регистраций в которых энергия электрического разряда составляла 4 кДж а)
синий: сигнал с выхода кварцевого генератора, красный – сигнал с фоторегистрарора – интенсив-
ность излучение ламп. Колебания перед началом излучения ламп – наводка от сигнала поджига;
б) увеличена часть в окрестности сигнала поджига. Видно влияние наводки на сигнал генератора.

приводит к небольшому возмущению сигнала от кварцевого генератора. Это возмущение
видно на рис. 4.
Наличие возмущения сигнала с КГ должно привести к изменению его спектра, что

также скажется на разности суммарных спектров, которая является конечной целью на-
шего исследования. Для того, чтобы этого избежать необходимо было исключить влияние
сигнала наводки. На рис.5 показана разность суммарных спектров для опыта и контроля
в зависимости от величины отрезка экспериментальных данных, который отбрасывается
в начале временного ряда. На рис. 5 а) приведены результаты, полученные без вырезания
части сигнала с помехой. На рис. 5 б) дана разность суммарных спектров для опыта и
контроля в которой выброшены 35000 точек в начале ряда. На рис. 5 в) та же разность
разность спектров, но выброшены 42500 точек в начале ряда, а на рис. 5 г) – выброшены
50000 точек в начале ряда.
Как следует из приведенных на рис. 5 а)-г) разностных спектров использование ча-

сти сигнала кварцевого генератора содержащего помеху от сигнала поджига приводит к
сильному искажению окончательного результата: знак эффекта на рис. 5 а) отличается от
такового на рис. 5 б)-г). Все разностные спектры на рис. 5 б)-г) имеют один и тот же знак
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(а) (б )

(в) (г)

Рис. 9: Разность суммарных спектров для опыта и контроля. Исследуется воздействие момента
электрического разряда (энергия 4 кДж) на частоту кварцевого генератора. a) разность спектров
для опыта и контроля, полученная без вырезания части сигнала с помехой; б) разность спектров
для опыта и контроля – выброшены 35000 точек в начале ряда; в) разность спектров для опыта
и контроля – выброшены 42500 точек в начале ряда; г) разность спектров для опыта и контроля
– выброшены 50000 точек в начале ряда.

частотного сдвига. Мелкие детали разностных спектров на рис. 5 б)-г) также совпадают.
Исходя из приведенных на рис. 5 результатов оптимально отбросить 42500 точек в начале
каждого ряда измерений.
На рис. 6 и рис. 7 приведен “чистовой” результат: суммарные спектры выходного сиг-

нала кварцевого генератора для опыта, рис. 6 а) и для контроля, рис. 6 б). Как можно
видеть из рис. 6 а) и рис. 6 б), приведенные на них спектры визуально практически не-
отличимы. Поэтому, чтобы визуализировать имеющееся между ними различие на рис. 7
приведена разность суммарных спектров выходного сигнала кварцевого генератора для
опыта и контроля.
Перейдем к рассмотрению последовательности регистраций в которых энергия элек-

трического разряда составляла 4 кДж. На рис. 8 приведены примеры таких регистраций,
выполненных при указанной энергии разряда. На рис. 8 а) синим цветом показан сигнал с
выхода кварцевого генератора на который наложена кривая сигнала с фоторегистратора
(показана красным цветом), амплитуда которой пропорциональна интенсивности свече-
ния ламп. Также, как и в рассмотренном выше случае для энергии электрического раз-
ряда 3 кДж, перед началом свечения ламп видна электромагнитная наводка от сигнала
поджига. Сигнал наводки в увеличенном масштабе показан на рис. 8 б). Также как и в
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(а) (б )

Рис. 10: Суммарные спектры выходного сигнала кварцевого генератора для энергии разряда
4 кДж а) опыт, б) контроль.

Рис. 11: Разность суммарных спектров выходного сигнала кварцевого генератора для опыта и
контроля. Энергия разряда 4 кДж. Выброшены 42500 точек в начале ряда.

предыдущем случае он приводит к возмущению сигнала кварцевого генератора.
Но, в отличие от предыдущего случая, начальный участок, содержащий участок сиг-

нала от кварцевого генератора, подверженный действию помехи от сигнала поджига, в
случае энергии 4 кДж, не приводит к искажению результирующего разностного спектра.
На рис. 9 приведены разности суммарных спектров для опыта и контроля. Видно, что знак
эффекта на рис. 9 а) такой же как и в случае рис. 9 б)-г).
Так же как и в предыдущем случае, на рис. 10 приведены суммарные спектры вы-

ходного сигнала кварцевого генератора для опыта, рис. 10 а) и для контроля, рис.10б).
“Чистовой” результат в виде разности суммарных спектров выходного сигнала кварце-
вого генератора для опыта и контроля при энергии разряда 4 кДж приведен на рис. 11.
Также как и в случае рис. 7 разностный спектр на рис.11 построен на основе сигналов у
которых выброшены 42500 точек в начале каждого временного ряда.

5 Заключение
В двух, рассмотренных в настоящей статье, экспериментах по исследованию изменения ча-
стоты кварцевого генератора в окрестности мощных электрических разрядов с энергиями
3 кДж и 4 кДж получены результаты, которые качественно совпадают с результатами,
полученными ранее в работах [15–18], где также исследовалась частота кварцевого гене-
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ратора в окрестности мощного механического удара. Как следует из формы кривых раз-
ности суммарных спектров, приведенных на рис. 7 и рис. 11 внешнее влияние на частоту
генератора имеет характер частотного сдвига, что может рассматриваться как результат
локального изменения скорости хода времени в момент мощного электрического разряда.
Что может трактоваться, как косвенное свидетельство существования гиперболических
полей.
Кроме частотного сдвига можно также отметить, что “амплитуда сигнала” в случае

4 кДж составляет ±0.4 против ±0.08 в случае 3 кДж. Т.е. в 5 раз больше. Это также нахо-
дится в качественном согласии с теоретическими предсказаниями: чем больше величина
энергии, которая переходит из одних видов в другие – тем больше “величина” гиперболиче-
ских полей, генерируемых в этих процессах. Тот факт, что выбрасывание части сигнала,
подвергшегося влиянию помехи от сигнала поджига не приводит к значительному из-
менению формы разностного спектра в случае большей энергии электрического разряда
(4 кДж). Это может говорить о том, что в данном случае амплитуда эффекта значитель-
но больше, чем в случае 3 кДж и влияние помехи не оказывает видимого влияния на
разностный спектр.
Но, необходимо отметить, что приведенные в настоящей статье эксперименты имеют

характер поисковых и имеют своей целью определить есть ли предмет для дальнейших
исследований в выбранном направлении. Полученные результаты, на наш взгляд, свиде-
тельствуют о том, что такой предмет для дальнейших исследований существует.
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INVESTIGATION OF POSSIBLE SPACE-TIME EFFECTS OF
HYPERBOLIC FIELD: FREQUENCY SHIFT OF ULTRASTABLE
QUARTZ GENERATOR IN NEIGHBORHOOD OF POWERFUL
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Present paper continues investigation of possible manifestations of hyperbolic field. The
paper contains preliminary results of experimental studies of ultrastable quartz generator
frequency change in neighborhood of powerful electric discharge. Obtained results show
that in moment of discharge appears frequency shift in output signal of quartz generator.
Under the same condition but without the discharge the frequency shift is absent.
Obtained results may be considered as possible evidence of hyperbolic field existence.
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В работе развит локальный фрактальный анализ нестационарных временных рядов
методом всех сочетаний. Данный метод [1] синтезировал в себе идеи вычисления
фрактальной размерности методом минимальных покрытий [2] и анализ временных
рядов с использованием гистограммного метода [1]. Анализ гистограммного метода
показывает, что с его помощью возможно выявление закономерностей, необнаружи-
мых обычными методами исследования временных рядов (корреляционный анализ,
спектральный анализ, дисперсионный анализ и т.п). Доказывается, что фрактальной
размерности, вычисленной с использованием метода всех сочетаний присущи все
особенности гистограммного метода в том числе и локальность – возможность ее
вычисления с достаточной точностью для коротких (30-60 точек) отрезков временных
рядов. Данное свойство дает возможность анализа нестационарных шумоподобных
временных рядов.

Ключевые слова: фрактальная размерность, временные ряды, шумы, локальный
анализ временных рядов, метод минимальных покрытий.

1 Введение

При исследовании экспериментальных временных рядов объектами анализа, как правило,
являются мгновенные значения временного ряда, средние значения, дисперсия, моменты
высших порядков. В настоящей работе исходным экспериментальным материалом будут
шумоподобные временные ряды. Такие ряды, как например, флуктуации в скорости рас-
пада радиоактивных изотопов часто принимаются за эталон случайности. И случайными
они являются с точки зрения перечисленных выше методов. Задачей, которую мы ста-
вим перед собой, является исследование и разработка методики анализа шумоподобных
временных рядов, которые в, казалось бы, абсолютной случайности этих рядов, позволи-
ли найти определенный порядок, например, некоторые устойчивые периоды. Для решения
этой задачи мы будем анализировать то, что можно было бы назвать определенным типом
“порядка” скрытом в шумоподобном временном ряду.
Одним из наиболее известных методов анализа скрытого в выборке временного ря-

да порядка является фрактальная размерность [3–4], берущая свое начало в работе [5] и
введенная в научный обиход многочисленными трудами Бенуа Мандельброта [4], кото-
рый рассматривал ее как способ, который “позволяет обнаружить порядок в кажущемся
беспорядке” [с.36, 5], как способ, который позволяет отвоевать у хаоса часть порядка.
Второй, намного менее известный метод, который также основан на анализе скрытого

во временном ряду порядка – гистограммный метод [1, 8]. В нем исследуемый тип порядка
выявляется путем анализа попарного подобия форм сглаженных гистограмм, построенных
по коротким (30-60 точек) отрезкам шумоподобных временных рядов.
В отличие от высокоформализованных методов фрактального анализа использова-

ние гистограммного метода основано на экспертном сравнении, что значительно сужает
область его применимости. Необходимо отметить, что несмотря на более чем 30-летнюю
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историю его применения, метод попарного сравнения формы гистограмм остается, по-
сути, набором правил, найденных эмпирически и реализуемых путем экспертного срав-
нения. Последнее обстоятельство создает множество затруднений как при решении прак-
тических задач анализа временных рядов, так и в задачах обоснования достоверности
полученных результатов. И, как будет показано далее, существуют определенные прин-
ципиальные ограничения в использовании экспертного сравнения при анализе временных
рядов. Выход за рамки этих ограничений приводит к появлению чисто субъективных оши-
бок, связанных с особенностями человеческого восприятия.
С другой стороны, принципиально использующий короткие отрезки временных рядов

гистограммный метод исходно является локальным, в отличие от фрактальной размерно-
сти для точного определения которой необходимы на несколько порядков большие объемы
выборок. Свойство локальности является очень важным для многих практически интерес-
ных задач. Также можно показать, что периоды, которые могут быть выявлены данным
методом остаются необнаружимыми при использовании привычных методов анализа вре-
менных рядов, как например, спектральный анализ, корреляционный анализ и т.п. Упо-
мянутые особенности гистограммного метода, на наш взгляд, являются очень ценными
и поэтому в настоящей работе мы попытаемся выявить основные свойства данного мето-
да с тем, чтобы, в дальнейшем, использовать их при создании автоматического метода
анализа временных рядов, который будет свободен от ограничений и ошибок связанных с
экспертным сравнением.
Так как оба метода – фрактальная размерность и гистограммный метод основаны на

анализе скрытого в отрезке шумоподобного временного ряда порядка, то мы попытались
создать метод, который синтезировал бы в себе, с одной стороны, формальный харак-
тер вычисления фрактальной размерности и, с другой стороны, свойства гистограммного
метода о которых шла речь выше.
Основная сложность такого синтеза до недавнего времени состояла в том, что вычи-

сление, с приемлемой точностью, фрактальной размерности требует, как правило, исполь-
зования временных рядов на порядки большей длины чем длина отрезка временного ряда,
используемого для построения гистограмм. Эту проблему удалось решить отталкиваясь
от идей, изложенных в работах [2, 9–11], где был предложен и развит метод расчета фрак-
тальной размерности по малым (десятки точек) выборкам. Дальнейшее развитие этого
метода, представленное в настоящей работе, позволило сконструировать алгоритм вычи-
сления фрактальной размерности, пригодный для решения поставленной нами задачи.
В работе [1] нами впервые была предложена методика локального фрактального ана-

лиза шумоподобных временных рядов с использованием метода “всех сочетаний” (МВС) в
которой, отталкиваясь от идей содержащихся в [2, 9–11], удалось объединить формальный
характер фрактального анализа со свойствами гистограммного метода.
В результате была разработана методика локального фрактального анализа шумопо-

добных временных рядов с использованием метода “всех сочетаний” (МВС), которая вобра-
ла в себя идеи вычисления фрактальной размерности по малым выборкам, содержащиеся
в методе минимальных покрытий [2, 9–11], и методику анализа шумоподобных временных
рядов при помощи гистограммного метода (ГМ). Данная методика обеспечивает опреде-
ление фрактальной размерности для коротких (десятки точек) отрезков шумоподобных
временных рядов, что создает основу для их локального фрактального анализа.
В работе [1] были приведены отдельные примеры анализа шумоподобных временных

рядов, повторяющие результаты анализа гистограммным методом с использованием экс-
пертного сравнения. В силу высокой трудоемкости экспертного сравнения его результаты,
как правило, основаны на небольшом объеме экспериментального материала, что имеет
следствием низкую статистическую значимость получаемых результатов. В силу этого,
повторение результатов экспертного сравнения компьютерными методами на эксперимен-
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тальном материале, который использовался экспертом, говорит, скорее о том, что работа
данных методов аналогична работе эксперта и подтверждает полученные им на данном
материале результаты, но в силу те же причин, не может рассматриваться как надеж-
ное подтверждение обнаруживаемого экспертом эффекта. Т.к. результаты, полученные
на небольшом экспериментальном материале не всегда могут быть повторены на другом
экспериментальном материале. Одна из причин этого, как будет показано далее, кроет-
ся в большой изменчивости регистрируемых периодов. Существование того или иного
эффекта, его воспроизводимость, должно рассматриваться на достаточно большом объ-
еме экспериментальных данных, обеспечивающем должную статистическую значимость
получаемых результатов. Отсутствие подобного рассмотрения, на наш взгляд, является
основной причиной того, что существование закономерностей, обнаруженных в рамках
изучения феномена макроскопических флуктуаций [12–15], рассматривается, как дискус-
сионное.

2 Гистограммный метод

2.1 Исходный экспериментальный материал.

Как отмечено во введении, исходным экспериментальным материалом, используемым в
данной работе, являются шумоподобные временные ряды. Поясним на нижеследующем
примере, что в этом случае имеется в виду. Предположим, у нас есть простейшая электри-
ческая цепь, состоящая из сопротивления и источника напряжения. Пусть любые внешние
воздействия на рассматриваемую электрическую цепь полностью исключены. Ток в такой
цепи c высокой точностью будет равен некоторой постоянной величине. Также предполо-
жим, что мы последовательно проводим измерения тока в цепи, причем, каждый раз со
все большей чувствительностью. Тогда, при достижении определенной чувствительности,
мы заметим, что величина тока, вначале казавшаяся нам постоянной, в действительности
подвержена некоторым флуктуациям. Достигнув, таким образом, чувствительности при
которой флуктуации тока, вначале казавшегося нам постоянным, становятся “видимыми”
для нашего прибора, мы можем делая последовательные измерения с заданной чувстви-
тельностью получить временной ряд величин флуктуаций тока в цепи. Такие временные
ряды величин флуктуаций в протекании различных природных процессов и являются на-
шим исходным экспериментальным материалом. Это то, что мы называем – шумоподобные
временные ряды.
Очевидно, что используя соответствующую измерительную процедуру возможно заре-

гистрировать флуктуации, которые, как известно, сопровождают протекание любого при-
родного процесса. Особо отметим, что речь идет о временных рядах флуктуаций именно
природных процессов. Их получение, в большинстве случаев, достаточно сложная задача,
требующая, с одной стороны, построения высокочувствительных, широкополосных изме-
рительных систем, а с другой – принятия специальных мер по устранению внешних воз-
действий на исследуемый флуктуационный процесс.
Обычно считается, что наиболее общими причинами флуктуаций являются дискрет-

ность материи, тепловое движение, случайный характер микроскопических процессов, ле-
жащих в основе исследуемого макроскопического процесса. Совокупность этих причин
ведет к тому, что временные ряды флуктуаций, как правило, являются абсолютно слу-
чайными, с точки зрения стандартных статистических методов. Поэтому считается, что
ни отдельные измерения, ни короткие (десятки точек) отрезки временного ряда флуктуа-
ций не позволяют извлечь к.-л. достоверную информацию. Для этого нужны достаточно
длинные (тысячи и более точек) отрезки, дающие возможность точного определения ста-
тистических параметров.
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2.2 Методика обработки экспериментальных данных

Рассмотрим методику обработки экспериментальных данных, на которой основано обна-
ружение основных эффектов феномена макроскопических флуктуаций. Данная методика
основана на методе попарного сравнения формы гистограмм и ее условно можно под-
разделить на три этапа: 1) преобразование исходного шумоподобного временного ряда
в последовательность сглаженных гистограмм; 2) попарное сравнение гистограмм и по-
строение, основанного на результатах экспертного сравнения, распределения интервалов;
3) анализ полученного распределения интервалов. Описание 1) – 3) дано в [8, 13]. Более
детальное описание гистограммного метода, его свойства, специфика, уникальность для
анализа временных рядов будут рассмотрены в последующих разделах.

2.2.1 Преобразование исходного временного ряда флуктуаций в последовательность
сглаженных гистограмм

Первый этап метода – построение последовательности сглаженных гистограмм - иллю-
стрирует рис. 1. На рис. 1А представлен исходный шумоподобный временной ряд флукту-
аций некоторого природного процесса ~D =

{
di
∣
∣i = 1, N

}
длиной N . Этот ряд, разбивается

на короткие отрезки ~d =
{
di
∣
∣i = 1, n

}
длиной n<N , состоящие из множества отдельных

измерений di.
На рис. 1В, в качестве примера, приведены четыре отрезка ~dj, j = 1, 4, n = 100, являю-

щиеся увеличенной копией первых четырех отрезков на рис. 1А. Каждый ~dj преобразуется
в соответствующую ему несглаженную гистограмму: ~Hj = ĥ~dj = ĥ

{
di
∣
∣i = 1, n

}
j
, где под

ĥ понимается алгоритм построения гистограммы. Полученные для каждого из отрезков
~dj гистограммы ~Hj, приведены на рис. 1С. После этого, каждая гистограмма, алгорит-
мом Ŝ, сглаживается s раз k-точечным прямоугольным окном. Величины s и k зависят
от свойств исходного ряда и, в первую очередь, от значения его дисперсии. Чаще всего
используются k = 4 и s = 3 ÷ 15. Результаты сглаживания гистограмм, представленных
на рис. 1С показаны на рис. 1D.
Необходимо отметить, что полученные выше гистограммы являются, по сути, спектра-

ми амплитуд флуктуаций, в том смысле, что их форма отражает информацию о том сколь-
ко флуктуаций и какой амплитуды было зарегистрировано на ~dj. Иногда также исполь-
зуется термин “распределение амплитуд флуктуаций”. Хотя, в строгом статистическом
смысле для используемых коротких отрезков временных рядов функция распределения
не существует.
В результате применения описанной выше процедуры построения гистограмм, графи-

чески представленной на рис. 1, исходный ряд флуктуаций, рис. 1 А, преобразуется в
последовательность гистограмм, рис. 1 D у которых появляется новый параметр – форма
(часто используется также термин – тонкая структура или ТС): Ŝĥ~dj = Ŝĥ

{
di
∣
∣i = 1, n

}
j
.

Подобие Ŝĥ~dl ∼ Ŝĥ~dj или непохожесть Ŝĥ~dl � Ŝĥ~dj формы пары сглаженных гистограмм
Ŝĥ~dl и Ŝĥ~dj устанавливается в процессе попарного сравнения. Здесь l, j = 1,M , гдеM – це-
лая часть от N/n. Необходимо особо отметить, что имеется в виду именно подобие формы
гистограмм Ŝĥ~dl ∼ Ŝĥ~dj, а не точное их совпадение Ŝĥ~dl = Ŝĥ~dj.
Для более ясного представления о том, что имеется в виду под термином “форма ги-

стограмм” рассмотрим процесс сглаживания по мере увеличения числа сглаживаний s. На
рис. 4 видно, что в данном случае уже после 5-кратного сглаживания выявляется харак-
терная форма гистограммы, которая практически не изменяется вплоть до s = 17 − 25.
Т.к. в гистограммном методе оценивается подобие формы гистограмм, а не их точное со-
впадение, то можно говорить, что все гистограммы в диапазоне s = 5−17 подобны между
собой. Приведенный на рис.4 пример иллюстрирует свойство “устойчивости” формы ги-
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Рис. 1: Методика построения гистограмм. А – исходный временной ряд флуктуаций, В – отрезки
временного ряда, используемые для построения гистограмм, С – несглаженные гистограммы, D
– сглаженные гистограммы.

стограммы к процессу сглаживания. В силу подобия гистограмм для s = 5−17 мы можем
говорить, что форма гистограммы остается неизменной в этом диапазоне и инвариантна
относительно процесса сглаживания.

В заключение раздела о преобразовании исходного временного ряда флуктуаций в по-
следовательность сглаженных гистограмм, рассмотрим вопрос о длине отрезка временного
ряда, используемого для построения гистограмм. Т.к. гистограммный метод основан на
анализе попарного сходства формы гистограмм, то нам необходимо определить верхнюю и
нижнюю границу длины отрезка для которого возможно существование такого параметра,
как форма гистограммы.

Очевидно, что значение нижней границы должно определяться моментом возникнове-
ния такого параметра, как форма гистограмм: для гистограмм, построенных по отрезкам
временного ряда длина которых меньше минимальной, понятие формы отсутствует, а сама
гистограмма представляет собой последовательность нулей и единиц. Этот случай иллю-
стрирует рис. 5. Очевидно, что мы можем говорить об отсутствии такого понятия, как
“форма гистограммы” для значений n = 5 . . . 10. Случай n = 15 . . . 30 можно рассматри-
вать как граничный. Для n ≥ 30 уже можно говорить о форме гистограммы. Видно, что
форма, полученная при n = 30 является достаточно устойчивой и сохраняется до значе-
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Рис. 2: Исходная последовательность гистограмм, аналогичная таковой на рис. 1 D, и примеры
пар гистограмм, рассматриваемых, экспертом как похожие.

Рис. 3: Пример построения распределения интервалов для последовательности гистограмм, при-
веденной на рис. 2.
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s = 0 s = 1 s = 3

s = 5 s = 7 s = 9

s = 11 s = 13 s = 15

s = 17 s = 25 s = 35

Рис. 4: Проявление определенной формы гистограммы при многократном сглаживании “скользя-
щим суммированием”. Указано число сглаживаний, s. По абсциссам – число сосчитанных альфа-
частиц. По ординатам число измерений, соответствующее данной величине альфа-активности.
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ний n = 75 . . . 100. При дальнейшем увеличении n форма гистограммы начинает терять
детали, сглаживается и для n > 200 мы можем говорить, что все гистограммы подобны
между собой..
Верхняя граница отрезка временного ряда, для которого сохраняется понятие формы

гистограммы, очевидно должна быть меньше значения длины отрезка, когда форма ги-
стограммы начинает приближаться к генеральному распределению, существующему для
данного временного ряда. В этом случае, с учетом сглаживания, все гистограммы будут
одновершинные и их формы, как отмечалось, будут подобны между собой. Этот случай
на рис. 5 реализуется для n > 200 . . . 220.
Начиная с указанных значений применение гистограммного метода теряет всякий

смысл, в силу того, что все гистограммы подобны между собой и их форма стремит-
ся к генеральному распределению, о форме которого с очевидностью можно судить для
n > 100000 . . . 1000000, рис.5.
Таким образом, гистограммный метод “живет” внутри границ, которые, с одной сторо-

ны, определяются возможностью появления такого понятия, как “форма гистограммы”, а
с другой стороны – формы получаемых гистограмм должны достаточно “далеко” отстоять
от момента, когда они все подобны форме генерального распределения.
Из приведенного на рис. 5 примера следует, что значения n = 30 ÷ 75 в наибольшей

степени соответствуют диапазону значений n, для которых существует такой параметр,
как форма гистограммы.
Как правило, в случае мониторинга флуктуаций некоторого природного процесса, зна-

чения di измеряются каждую секунду, поэтому, из соображений удобства, в практике при-
менения гистограммного метода наиболее часто используются значения n = 30 и n = 60.
Хотелось бы, в связи с проведенным рассмотрением, основанным на рис. 5 особо под-

черкнуть то, что гистограммный анализ временных рядов является локальным по своей
природе. Действительно, с увеличением числа точек, используемых для построения ги-
стограммы, мы приходим к глобальной характеристике данного временного ряда – его
генеральному распределению. Гистограмный метод, как было показано, принципиально
использует такие длины отрезков временного ряда, для которых генеральное распределе-
ние не существует.
Необходимо также отметить, что число разрядов гистограммы, определяется диапазо-

ном изменения измеряемой величины на отрезке временного ряда, используемого для по-
строения гистограммы. Как правило, измеряемые величины выражаются целыми числами
(например, число распадов радиоактивного изотопа в единицу времени), или пересчиты-
ваются в целочисленные значения. Поэтому диапазон изменения измеряемой величины
всегда точно соответствует числу разрядов гистограммы.

2.2.2 Сравнение гистограмм и построение распределения интервалов. Анализ полу-
ченного распределения интервалов

Заключительной стадией второго этапа является построение распределения интервалов
I(Δ) между парами подобных гистограмм. Под Δ, понимается величина временного ин-
тервала, разделяющего пару сравниваемых гистограмм во временном ряду. Экспертная
оценка, являясь двузначной, имеет своим результатом заключение о подобии или непохо-
жести пары гистограмм, η(l, j):

η(l, j) =

{
1, Ŝĥ~dl ∼ Ŝĥ~dj,
0, Ŝĥ~dl � Ŝĥ~dj.

(1)
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n = 5 n = 10

n = 15 n = 30

n = 40 n = 60

n = 75 n = 100

n = 120 n = 140

n = 160 n = 180
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n = 200 n = 220

n = 240 n = 260

n = 280 n = 300

n = 1000 n = 10000

n = 100000 n = 1000000

Рис. 5: Изменение формы гистограммы в зависимости от длины отрезка временного ряда n,
используемого для ее построения. По абсциссам – число сосчитанных альфа-частиц. По ординатам
число измерений, соответствующее данной величине альфа-активности.
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Рис. 6: Пример распределения интервалов, полученного в эксперименте по измерению флуктуа-
ций скорости α-распада 239Pu.

В первом случае, соответствующий интервал входит в распределение интервалов I(Δ) с
весом равным единице, во втором – нулю:

I(Δ) =
M∑

l=1

M∑

j=1

η(l, j)ε(|l − j| −Δ), (2)

где

ε(x) =

{
1, x = 0,
0, x 6= 0.

(3)

На рис. 2А дан пример последовательности из M = 20 гистограмм, являющейся исходным
материалом для процесса экспертного сравнения. Данная последовательность аналогична
последовательности на рис. 1D. Каждая гистограмма в ней сравнивается со всеми другими
гистограммами последовательности. В рассматриваемом случае необходимо произвести
M(M − 1)/2 попарных сравнений. В случае двух различающихся последовательностей
одинаковой длины необходимо M2 сравнений. Так, для исследования последовательности
приведенной на рис. 2А, необходимо 190 сравнений. Рис. 2В содержит 10 пар гистограмм
из 190 возможных, которые, в результате экспертной оценки, найдены похожими.
В последовательности из M = 20 гистограмм, рис. 2А, имеются M − Δ = 15 пар ги-

стограмм разделенных интервалом Δ = 5. Из них только две пары с номерами №2-№7 и
№7-№12 найдены подобными. Следовательно, в результирующем распределении, Рис. 3,
основанном на последовательности, показанной на рис. 2А, интервал №5 будет иметь зна-
чение равное двум. Аналогичные рассуждения можно провести также для интервалов №1,
№7 и №8.



118 Гиперкомплексные числа в геометрии и физике, 1 (21), том 11, 2014

Необходимо отметить, что в процессе попарного сравнения тонкой структуры гисто-
грамм допускаются линейные преобразования, не изменяющие их тонкую структуру: сдви-
ги, растяжения или сжатия и зеркальные отражения. Совпадающие пары гистограмм,
показанные на рис. 2В, приведены с учетом упомянутых линейных преобразований.
В качестве примера, на рис. 6 представлено распределение интервалов, полученное

в результате экспертного сравнения в эксперименте по измерению флуктуаций скорости
α-распада. На нем видны два пика, соответствующие интервалам №1 и №24, которые свя-
заны с наличием т.н. эффекта ближней зоны и суточного периода. Наличие этих пиков
указывает на то, что наиболее вероятна повторная реализация гистограмм сходной фор-
мы в ближайший соседний интервал времени (интервал №1) и через 24 часа (интервал
№24). Здесь использованы 1-часовые гистограммы, построенные по 60-ти 1-мин измерени-
ям флуктуаций скорости распада 239Pu.
Распределение интервалов, являясь результатом процесса обработки эксперименталь-

ных данных, является основой дальнейшего анализа, на предмет выявления периодов,
скрытых в шумоподобных временных рядах.

2.3 Основные свойства гистограмного метода

Как отмечено выше, к основным свойствам гистограммного метода можно отнести инвари-
антность результата попарного сравнения относительно линейных преобразований формы
гистограмм. К таким преобразованиям относятся, уже упоминавшиеся, сдвиги:

Ŝĥ
{
di
∣
∣i = 1, n

}
= Ŝĥ

{
c+ di

∣
∣i = 1, n

}
, (4)

растяжения:
Ŝĥ
{
di
∣
∣i = 1, n

}
∼ Ŝĥ

{
c ∙ di

∣
∣i = 1, n

}
, (5)

и зеркальные отражения:

Ŝĥ
{
di
∣
∣i = 1, n

}
∼ Ŝĥ

{
dmax + dmin − di

∣
∣i = 1, n

}
, (6)

где c – константа, dmax и dmin - максимальное и минимальное значения di на{
di(t)

∣
∣i = 1, n

}
.

Одним из важнейших свойств гистограммного метода является следующее:

{
di
∣
∣i = 1, n

} 1!
�
n!
Ŝĥ
{
di
∣
∣i = 1, n

}
. (7)

Выражение (7) означает, что переход от исходного отрезка временного ряда к гистограмме
заданной формы является единственным, в то время как, обратный переход от гистограм-
мы к исходному отрезку временного ряда становится неоднозначным: одной и той же
гистограмме заданной формы будут соответствовать n! отличающихся отрезков, получен-
ных в результате перестановок элементов исходного отрезка. Так, для случая наиболее
часто используемых гистограмм с n = 60, гистограмме одной и той же формы будут со-
ответствовать порядка 1081 различающихся между собой 60-точечных отрезков.
Из свойства (7) следует что информация, получаемая при анализе временных рядов ги-

стограммным методом не может быть получена такими привычными методами исследова-
ния, как, например, корреляционный или спектральный анализ. Действительно, из нечув-
ствительности формы гистограмм к произвольным перестановкам внутри

{
di(t)

∣
∣i = 1, n

}

следует возможность задания практически любой корреляционной или спектральной за-
висимости во временном ряду из которого получается последовательность гистограмм для
анализа, которая будет одной и той же для различных видов корреляционной и спектраль-
ной зависимостей, получаемых в результате перестановок.
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2.4 Заключение

Отметим основные свойства гистограммного метода. В первую очередь, он является мето-
дом локального анализа временных рядов и основан на результатах попарного сравнения
формы сглаженных гистограмм, построенных по коротким, непересекающимся отрезкам
исходного временного ряда. В процессе сравнения формы гистограмм допускаются их
линейные преобразования, которые не влияют на подобие формы гистограмм. К таким
преобразованиям относятся: растяжения, сдвиги и зеркальные отражения.
Тот факт, что форма гистограмм, а следовательно и подобие формы пары гистограмм,

инвариантно относительно указанных линейных преобразований, указывает на то, что
анализируемый в гистограммном методе параметр имеет неэнергетическую природу. Это
следует из того, что связанные с линейными преобразованиями сдвиги гистограмм вдоль
оси абсцисс тождественны преобразованиям энергии анализируемого процесса.
Одним из важнейших свойств гистограммного метода является инвариантность фор-

мы гистограммы относительно перестановок внутри отрезка временного ряда, использу-
емого для ее построения. Данное свойство определеяет специфику гистограммного метода:
получаемые в результате гистограммного анализа результаты не могут быть получены
обычными методами анализа временных рядов (спектральный анализ, корреляционный
анализ и др.).

3 Локальный фрактальный анализ шумоподобных временных ря-
дов “методом всех сочетаний”

Основная трудность сравнительного изучения гистограмного метода с методами, исполь-
зующими фрактальную размерность, состоит в том, что последние требуют достаточно
длинных временных рядов (тысячи точек) для определения фрактальной размерности с
достаточной точностью. Т.е., методы, использующие фрактальную размерность, как пра-
вило, не могут, в отличие от гистограмного метода, осуществлять локальный анализ вре-
менных рядов. Использовать фрактальную размерность для локального анализа времен-
ных рядов стало возможно после [2], где был предложен алгоритм, позволяющий опреде-
ление фрактальной размерности с приемлемой точностью на отрезках временных рядов
длиною в десятки точек. Ниже кратко изложены идеи данного метода, и его дальнейшее
развитие.

3.1 Вычисление фрактальной размерности методом минимальных покрытий

Вычисление фрактальной размерности методом минимальных покрытий сводится к сле-
дующему. Вводится равномерное разбиение отрезка

[
di
∣
∣i = 1, n

]
на m подотрезков вели-

чиной δ = n/m и строится его минимальное покрытие, т.е. такое покрытие прямоугольни-
ками с основанием δ, которое обладает минимальной площадью, рис.7 а). Очевидно, что
для этого высоты покрывающих прямоугольников Aj(δ), j = 1,m должны быть равны
разности между минимальным и максимальным значениями ~d на отрезке δ:

Aj(δ) = dmax(i)− dmin(i), (8)

где i ∈ [j, j + δ], рис. 7 а). Затем, вводится величина

V (δ) =
m∑

j=1

Aj(δ), (9)

называемая вариацией.
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а)

б)

Рис. 7: Вычисление фрактальной размерности методом минимальных покрытий. Покрытие от-
резка “минимальными” прямоугольниками с основанием δ, а); линейный участок V (δ) в двойном
логарифмическом масштабе, б).
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Тангенс угла наклона линейного участка зависимости V (δ) в двойном логарифмиче-
ском масштабе, рис. 1 б), имеет смысл фрактальной размерности, которую, согласно [2],
принято называть размерностью минимального покрытия. Как показано в [2, 9-11], ва-
риация V (δ) имеет быстрый выход на асимптотический режим, что дает возможность
вычисления фрактальной размерности по малому числу точек.

3.2 Размерности минимальных покрытий присущи все основные свойства ги-
стограмного метода

Выражения (4)-(7) дают основные свойства гистограмного метода. Цель настоящего раз-
дела – исследовать выполнение указанных свойств для метода минимальных покрытий.
Сдвиги, согласно (4):

A′j(δ) = (c+ dmax(δ))− (c+ dmin(δ)) = Aj(δ). (10)

Из (9) следует, что операция сдвига не изменяет значение фрактальной размерности от-
резка временного ряда.
Зеркальные отражения, согласно (6):

A′j(δ) = (c− dmax(δ))− (c− dmin(δ)) = −dmax(δ) + dmin(δ) = Aj(δ), (11)

где c = dmax + dmin. При инверсии dmax и dmin меняются местами, т.е.: dmin > dmax и,
следовательно, после инверсии A′j(δ) = Aj(δ), т.е., значение фрактальной размерности
отрезка временного ряда инвариантно относительно инверсий.
Растяжения, согласно (5):

A′j(δ) = c(dmax(δ)− dmin(δ)) = c ∙ Aj(δ), (12)

V ′(δ) =
m∑

i=1

A′j(δ) =
m∑

i=1

c ∙ Aj(δ) = cV (δ), (13)

lnV ′(δ) = ln(c ∙ V (δ)) = ln c+ lnV (δ), (14)

Для определения фрактальной размерности линейный участок lnV (δ) аппроксимируется
прямой a ln δ + b:

lnV (δ) ∼ a ln δ + b. (15)

Следовательно

lnV ′(δ) ∼ a ln δ + (b+ ln c). (16)

Из (16) следует, что растяжения приводят к параллельным переносам кривой V (δ) на log-
log графике, и не влияют на ее угол наклона. Следовательно, растяжение или сжатие не
изменяет значение фрактальной размерности отрезка временного ряда.
Итак, рассмотрение (10)-(16) показало, что фрактальная размерность, так же как и

форма гистограмм (4)-(6) инвариантна относительно сдвигов, инверсий и растяжений.
Результаты численного исследования инвариантности фрактальной размерности от-

носительно сдвигов, зеркальных отражений и растяжений приведены на рис. 8, рис. 9 и
рис. 10 соответственно.
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а)

б)

в)

Рис. 8: Фрактальная размерность и форма гистограмм: независимость значения вариации и,
следовательно, фрактальной размерности от сдвигов гистограммы. Сдвиги гистограмм влево, а),
и сдвиги гистограмм вправо, б), от начального положения (синий цвет). Для всех положений,
показанных на рисунках а) и б) вариация, показанная на log-log графике в) одна и та же.
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а)

б)

Рис. 9: Фрактальная размерность и форма гистограмм: инвариантность фрактальной размерно-
сти относительно зеркальных отражений гистограммы.

3.3 Фрактальная размерность и форма гистограмм: инвариантность относи-
тельно перестановок внутри отрезка временного ряда

Проведенное выше рассмотрение оставило открытым вопрос относительно свойства (7):
инвариантна ли фрактальная размерность, также как и форма гистограмм, относительно
перестановок внутри отрезка временного ряда?
На рис. 11 представлены результаты численного моделирования. Значения фракталь-

ной размерности многократно вычислялись для одного и того же отрезка временного ряда,
который перемешивался (было сделано 100000 (нижняя линия) 500000 (средняя линия) и
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а)

б)

в)

Рис. 10: Фрактальная размерность и форма гистограмм: инвариантность значения фрактальной
размерности относительно растяжений. Растяжения приводят к параллельному переносу кривой
V (δ), при этом тангенс угла наклона этой кривой (фрактальная размерность) остается неизмен-
ным
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Рис. 11: Распределение фрактальной размерности, полученное в результате 100000 (нижняя ли-
ния) 500000 (средняя линия) и 1000000 перестановок 60-точечного отрезка временного ряда

1000000 перемешиваний) перед каждым новым вычислением. Для вычислений использо-
вался отрезок временного ряда флуктуаций скорости альфа-распада длиной n = 60 точек.
Как можно видеть из распределения на рис. 11 свойство (7), в этом случае, не имеет

своего “фрактального” аналога. Если бы для фрактальной размерности выполнялся аналог
(7) ее значение, после каждого перемешивания, оставалось бы неизменным.
“Побочным результатом”, показанной на рис. 11, проверки свойства (7), является воз-

можность повышения точности вычисления фрактальной размерности в случае реали-
зации алгоритма с перемешиванием. Очевидно, что точность определения фрактальной
размерности, в этом случае, пропорциональна отношению полуширины распределения,
рис. 11, к его высоте. Как следует из рис. 11 с увеличением числа перестановок полуши-
рина распределения фрактальной размерности остается постоянной, в то время как его
высота растет. Т.к., полуширина, как правило, меньше единицы, а высота пропорциональ-
на n!, то результирующая точность может быть весьма значительной.

3.4 Инвариантность фрактальной размерности относительно перестановок
внутри отрезка временного ряда

Полученный в предыдущем разделе результат порождает вопрос: в чем причина уширения
распределения фрактальной размерности? Как следует из 3.1, величина фрактальной раз-
мерности зависит от значения V (δ), которое, в свою очередь, зависит от значений Aj(δ). В
результате покрытий отрезка временного ряда прямоугольниками с основанием δ некото-
рые, возможные на данном отрезке значения Aj(δ) при числе перемешиваний значитель-
но меньшем n! никогда не реализуются, т.к. присущие им значения dj(δ)|max и dj(δ)|min
никогда не попадают в один и тот же покрывающий прямоугольник. На рис.12 схемати-
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чески показан механизм формирования распределения, приведенного на рис.11. Пустыми
прямоугольниками отмечены те значения Aj(δ), которые не реализуются для данного пе-
ремешивания. Эта проблема, очевидно, снимается при полном числе перемешиваний n!,
но для рядов, представляющих практический интерес, такое количество перемешиваний
недостижимо. Поэтому, результат, приведенный на рис.11, в действительности, не может
рассматриваться как доказательство отсутствия аналога (7) для фрактальной размерно-
сти.

Рис. 12: Иллюстрация причины уширения распределения фрактальной размерности, показанно-
го на рис. 2.

Рис. 13: Фрактальная размерность вычисленная с учетом всех сочетаний не зависит от переста-
новок элементов внутри отрезка временного ряда.

Отмеченная проблема позволяет по иному подойти к вычислению фрактальной раз-
мерности: не разбивать временной ряд на изолированные, анализируемые отдельно пря-
моугольники с основанием δ, а рассмотреть все возможные сочетания элементов анали-
зируемого отрезка временного ряда на различных масштабах δ, выявив тем самым все
возможные для данного отрезка значения Aj(δ). Таким образом возможно обойти пробле-
му “границ покрытий”. При этом пустые прямоугольники, отвечающие нереализованным
значениям Aj(δ) исчезают и все элементы рис. 12 приобретают вид, показанный на рис. 13.
Очевидно, что в данном случае результат уже не зависит от перемешивания элементов от-
резка временного ряда, а определяется исключительно тем, какой их набор реализован для
данного отрезка.
Реализация этой идеи в числовой модели, анализирующей все возможные сочетания,

показывает, что для фрактальной размерности, в действительности, свойство (7) выпол-
няется – она инвариантна относительно любых перестановок элементов внутри отрезка
временного ряда. Метод вычисления фрактальной размерности, основанный на учете всех
возможных сочетаний для данного масштаба δ мы в дальнейшем будем называть методом
всех сочетаний или МВС-методом.

3.5 Фрактальная размерность и форма гистограмм

Существование аналогов свойств (4) - (7) для фрактальной размерности, а также воз-
можность точного ее определения для отрезков временных рядов длиной в десятки точек
при помощи алгоритмов, использующих все возможные для данного δ сочетания, дает на-
дежду на то, что локальный фрактальный анализ временных рядов позволит повторить
результаты, полученные ранее при помощи гистограммного метода.
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На рис. 14 и рис. 15 приведены гистограммы, построенные по 30-точечным отрезкам
временных рядов для которых предварительно была вычислена фрактальная размерность
методом “всех сочетаний”, как описано в 3.4. Были отобраны примеры пар гистограмм,
рис. 14, фрактальные размерности которых отличаются на величину не превышающую
0.002 и пары гистограмм для которых эта разность превышает 0.13, рис. 15. Легко видеть,
что в первом случае (рис. 14) гистограммы подобны, а во втором – нет. Также, необходимо
отметить, что в данном случае речь идет именно о подобии, а не о точном совпадении
формы гистограмм.
Представленные на рис.14 и рис.15 результаты дают надежду на то, что локальный

анализ временных рядов с использованием фрактальной размерности по малым выбор-
кам, идеи которого были представлены в настоящем разделе, и который обладает всеми
свойствами гистограммного метода в состоянии находить те же закономерности, которые
можно найти с использованием гистограммного метода. Результаты применения разрабо-
танного здесь метода вычисления фрактальной размерности для анализа шумоподобных
временных рядов приведены в следующем разделе.

4 Методика анализа временных рядов методом всех сочетаний
4.1 Методика построения распределения интервалов МВС-методом

Рассмотрим методику, обработки экспериментальных данных и построения распределения
интервалов при помощи МВС-метода.
Для численной обработки брались достаточно длинные шумоподобные временные ря-

ды. Из исходного временного ряда 1-сек измерений флуктуаций скорости α-распада, по-
лученного в ходе эксперимента, для дальнейшей обработки выделялась часть длина кото-
рой была кратна 86400, т.е. числу целых суток, из которой затем формировалась матрица
данных столбцами которой служили 86400-точечные (суточные) отрезки исходного вре-
менного ряда. Число столбцов равнялось числу целых суток эксперимента.
После этого, соседние точки суточных рядов, составляющих столбцы матрицы дан-

ных, суммировались: №1+№2, №3+№4, . . . , №86399+№86400 и, таким образом, каждый
столбец преобразовывался в ряд, состоящий из 43200 точек, в котором каждой точке со-
ответствовал 2-сек временной интервал. Данные ряды, в дальнейшем, использовался для
вычисления фрактальной размерности.
Фрактальная размерность вычислялась по 30-точечным (длительностью 1 мин) отрез-

кам временного ряда МВС-методом. Т.о. 43200-точечный временной ряд преобразовывался
в 1440-точечный ряд, элементами которого являлись соответствующие 30-точечным отрез-
кам значения фрактальной размерности. На основе полученного ряда значений фракталь-
ной размерности вычислялось распределение интервалов I(Δ) по той же методике, что
используется в гистограммном методе и была описана в выше, с тем отличием, что вместо
функции η(l, j), отображающей результат экспертного сравнения пары гистограмм l и j
использовалась функция

η(l, j) =

{
1, |FD(l)− FD(j)| < 0.0009,
0, |FD(l)− FD(j)| ≥ 0.0009.

(17)

Т.е. интервал Δ между отрезками l и jвходит в распределение интервалов с весом равным
единице, если соответствующие этим отрезкам значения фрактальной размерности FD(l)
и FD(j) отличаются на величину не превышающую значение 0.0009. В противном случае
интервал входит в распределение с весом равным нулю.
Распределения интервалов рассчитывались для суммы двух соседних столбцов матри-

цы данных, которые составлялись по схеме: 1+2, 2+3, 3+4, . . . и т.д. Полученные распре-
деления интервалов суммировались для получения суммарного распределения. Пример
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Рис. 14: Примеры гистограмм, построенных для отрезков временных рядов фрактальная раз-
мерность которых отличается на величину не более чем 0.002.

Рис. 15: Примеры гистограмм, построенных для отрезков временных рядов фрактальная раз-
мерность которых превышает величину 0.13.
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Рис. 16: Суммарное распределение интервалов для 2-суточного ряда флуктуаций скорости α-
распада. Серым показана часть распределения интервалов, используемая для дальнейшего ана-
лиза.

Рис. 17: Несглаженное распределение интервалов для 1-мин 30-точечных отрезков для диапазона
периодов 1-120 мин.

Рис. 18: Распределение интервалов для 1-мин 30-точечных отрезков (рис. 17), сглаженное 5 раз
пуассоновским треугольным окном.
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Рис. 19: Гистограммный метод. Пример экспертного сравнения. Эксперт Толоконникова А.А.
Кроме отмеченных экспертом периодов (с цифрами сверху столбиков) можно также отметить
периоды 22, 41 и 50 мин, имеющие амплитуду сравнимую с некоторыми из отмеченных

Рис. 20: Гистограммный метод. Пример экспертного сравнения. Эксперт Шноль С.Э. Периоды
15, 30, 41 и 81 мин также выделяются, хотя имеют несколько меньшую амплитуду.

Рис. 21: Гистограммный метод. Пример экспертного сравнения. Эксперт Шноль С.Э. Можно
дополнительно отметить периоды 21, 37 и 80 мин.
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Источник Величина наблюдаемого периода, мин
Рис.19 15 22 30 41 45 60 75 90
Рис.20 15 21 30 36 45 60 74 80 89
Рис.21 15 21 31 37 45 80 89
Рис.18 14 21 32 41 46 54 60 73 80 91

Таблица 1: Периоды, присутствующие в распределениях интервалов представленных на рис. 18
– рис. 21.

распределения интервалов для 2-суточного временного ряда показан на рис. 16. Сумма
24 2-суточных распределений в диапазоне интервалов 1-120 мин показано на рис. 17. На
рис. 18 представлено то же распределение интервалов, что и на рис 17, но сглаженное 5 раз
пуассоновским треугольным окном. Значения периодов показаны на рис. 18 цифрами над
столбцами. Получением распределения интервалов, показанного на рис. 18, заканчивается
этап обработки экспериментальных данных.
Для сопоставления на рис. 19 – рис. 20 приведены распределения интервалов, получен-

ные в результате экспертного сравнения. Данные распределения получены двумя разными
экспертами: А.А.Толоконникова (рис. 19) и С.Э.Шноль (рис. 20 – рис. 21).
Периоды, наблюдаемые на рис. 19 – рис. 21 упорядочены в Табл. 1. В последней строке

таблицы приведены периоды, наблюдаемые на рис. 18. Легко видеть, что результаты экс-
пертного сравнения хорошо согласуются (за исключением периодов 36-37 мин и 54 мин) с
результатами, полученными при помощи МВС-метода.
На наш взгляд, практически полное совпадение суммарной картины распределения

интервалов, полученной в результате локального фрактального анализа методом всех со-
четаний 25-суточной записи флуктуаций скорости α-распада, рис. 18, с результатами экс-
пертного сравнения, приведенными на рис. 19 – рис. 21 и суммированными в Табл. 1,
не может быть случайным и свидетельствует о том, что локальный фрактальный ана-
лиз позволяет получать те же результаты, что получаются с использованием экспертного
сравнения.
Хотелось бы особо подчеркнуть, что результаты, приведенные на рис. 18 не являют-

ся воспроизведением ранее полученных при помощи экспертного сравнения результатов,
вроде тех, что были приведены в [1], а являются результатом независимого исследования,
проведенного на другом экспериментальном материале, чем тот, который использован для
получения результатов, представленных на рис. 19 – рис. 21. Наблюдаемые расхождения
скорее всего связаны с тем фактом, что экспертное сравнение выполнено на небольшом
количестве экспериментально материала (ряды не превышающие 1000 точек) и поэтому,
некоторые слабо выраженные периоды на распределениях рис. 19 – рис. 21 невозможно
идентифицировать с достаточной точностью. В то же время, чтобы выполнить “вручную”
объем попарных сравнений использованных для построения распределения интервалов,
представленного на рис. 18 потребовалось бы около 12 лет непрерывной работы эксперта,
что, очевидно, практически нереализуемо.

5 Заключение

В результате проведенного нами исследования получены следующие основные результаты:
1) развит метод определения фрактальной размерности по малым выборкам и предложен
алгоритм ее точного вычисления; 2) показано, что фрактальной размерности, вычислен-
ной МВС-методом присущи все свойства гистограммного метода; 3) формы гистограмм
построенных по отрезкам временных рядов, имеющих близкое значение фрактальной раз-
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мерности – подобны. В силу этого, фрактальную размерность можно рассматривать, как
способ однопараметрического представления формы гистограмм; 4) показано, что локаль-
ный анализ временных рядов, основанный на фрактальной размерности “по всем сочетани-
ям” позволяет воспроизвести закономерности, получаемые путем экспертного сравнения
при помощи гистограммного метода.
Кроме чисто прикладного результата – создан метод для локального фрактального

анализа шумоподобных временных рядов методом всех сочетаний – настоящая работа
развивает также новый подход к вычислению фрактальной размерности. В то время как
авторы работ [2, 9-11], по их образному выражению, убрали “жесткость” по оси Y, адапти-
руя покрывающие прямоугольники к соответствующим параметрам исследуемого процес-
са, что дало более быстрый выходу кривой V (δ) на асимптотический режим и возможность
вычисления фрактальной размерности на основе значительно меньших выборок с той же
точностью, то, предложенный в настоящей работе МВС-метод, убирает “жесткость” также
и по оси Х, избавляясь от самого понятия “покрывающий прямоугольник” и привязываясь
только к величине характерного масштаба δ. Этим МВС-метод избавляется от “границ”,
порождаемых методом покрытий и тем самым избавляется также и от ошибки, связан-
ной с разбиением используемого отрезка временного ряда, что дополнительно повышает
точность вычисления фрактальной размерности. Кроме повышения точности это также
придает развитому в работе МВС-методу свойство (7), что как отмечалось выше, позво-
ляет нахождение периодичностей, которые необнаружимы традиционными методами ана-
лиза временных рядов. По нашему мнению, именно последнее обстоятельство позволило
получить достаточно нетривиальные результаты в ходе исследования большого массива
регистраций флуктуаций скорости α-распада, которые представлены в статье [18], входя-
щей в настоящий номер.
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LOCAL FRACTAL ANALYSIS OF NOISE-LIKE TIME SERIES
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In the present work local fractal analysis of non-stationary time series by all permutations
method (APM) is developed. APM-method [1] incorporates ideas of method of minimal
cover [2] and histograms method [1]. Analysis of histograms method achieves that some
periods in noise-like time series can be revealed only by means of the method and
cannot be find out by traditional methods of time series analysis like correlation analysis,
spectral analysis, dispersion analysis and so on. Connection between shapes of smoothed
histograms constructed on the base of short segments of time series of fluctuations
and fractal dimension of the segments is studied. Is shown that fractal dimension
posses all main properties of histogram method. On this base a further development of
fractal dimension determination algorithm is proposed. This algorithm allows precision
determination of fractal dimension by using short (30-60 points) time series segments.
This property of APM-method leads to possibility of analysis of non-stationary time series.

Key Words: fractal dimension, time series, noise, local analysis of time series, method of
minimal cover.
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В работе приведены результаты анализа 329-суточного массива 1 сек регистраций
флуктуаций скорости альфа-распада 239Pu с использованием развитого нами локаль-
ного фрактального анализа шумоподобных временных рядов методом всех сочетаний
(МВС) [1-2]. Использование МВС-метода позволило выявить в анализируемом мас-
сиве данных устойчивую частотную структуру. Обнаружено совпадение найденного
набора частот с частотами собственных колебаний Земли. Приведен краткий обзор
работ в которых анализируется временной ход флуктуаций в протекании процессов
различной природы. Показано, что периодичности, найденные в этих работах, со-
впадают с обнаруженными нами, свидетельствуя, таким образом, об универсальном
характере обнаруженного феномена. В частности, флуктуации в высокостабильных
и высокозащищенных системах (водородные и рубидиевые стандарты времени и
частоты) также обнаруживают наборы колебаний из найденного нами спектра. В
силу этого, при планировании прецизионных физических измерений, по нашему
мнению, необходимо учитывать обнаруженный в настоящей работе спектр периодов.
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1 Введение

В предыдущих работах [1, 2], отталкиваясь от идей вычисления фрактальной размерно-
сти методом минимальных покрытий, развитого в работах [3–6] и от основных свойств
гистограммного метода [7–9], был развит метод локального фрактального анализа шу-
моподобных временных рядов методом всех сочетаний или МВС-метод. Данный метод
синтезировал в себе идеи вычисления фрактальной размерности по малым выборкам, со-
держащиеся в методе минимальных покрытий [3–6], и методику анализа шумоподобных
временных рядов используемую в гистограммном методе (ГМ) [7–9] и обеспечивает опре-
деление фрактальной размерности для коротких (десятки точек) отрезков шумоподобных
временных рядов, что создает основу для их локального фрактального анализа.
Особенности данного метода были рассмотрены в [2], где показано, что он обладает все-

ми свойствами гистограммного метода, хорошо апробированного при исследовании шумо-
подобных временных рядов различного происхождения [8–11]. Также в [2] отмечалось, что
анализируемым параметром в МВС-методе является определенный тип порядка, присут-
ствующий в отрезке временного ряда, т.е. он имеет неэнергетический характер. Еще одной
особенностью этого метода является возможность нахождения периодичностей, которые
необнаружимы традиционными методами анализа временных рядов.
Настоящая работа имеет своей целью применение МВС-метода для анализа большого

массива регистраций флуктуаций скорости α-распада. При этом нами ставится задача
исследования возможности существовании устойчивой частотной структуры в такого рода
шумоподобных временных рядах.
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Говоря “шумоподобных”, необходимо отметить, что радиоактивный распад это, в неко-
тором смысле, эталон случайного процесса, подчиняющегося статистике Пуассона. Прак-
тически сразу после открытия радиоактивности были предприняты интенсивные исследо-
вания возможности внешнего воздействия на радиоактивный распад. В качестве примера
подобных исследований того времени можно привести эксперимент Резерфорда [12] в ко-
тором некоторое количество радиоактивного газа радона заключалось в сосуде высокого
давления вместе с бездымным порохом. Согласно оценкам, в момент детонации взрывча-
того вещества, максимальная температура в сосуде достигала 2500◦С и давление порядка
1000 атм. При этих условиях γ-активность радона оставалась неизменной. Результатом
такого рода исследований стало заключение о том, что скорость радиоактивного распада
постоянная при любых условиях [13].

Развитие экспериментальной техники и дальнейшее изучение возможности внешних
влияний на радиоактивный распад показали, что экстремальные воздействия (сверхсиль-
ные магнитные поля, давление, изменение химического окружения, степень ионизации
атома) все-таки могут приводить к изменению скорости различных типов радиоактивного
распада.

Очередное изменение мирового научного мнения на возможность внешнего влияния
на скорость радиоактивного распада, произошло с появлением серии работ, инициирован-
ной работами Е. Фишбаха с соавторами [14–16]). Данная серия началась с работы [14], в
которой было продемонстрировано наличие годового периода в многолетних рядах изме-
рений скорости β-распада, коррелирующего с ходом зависимости 1/R2, где R – расстояние
между Землей и Солнцем. Упомянутая работа [14], первоначально депонированная в элек-
тронном архиве Корнельского универитета очень быстро приобрела мировую известность
и уже в 2009 году была, практически без изменений, напечатана в журнале Astroparticle
Physics [15]. Последовавшая следом за упомянутыми публикациями серия работ как самого
Фишбаха [16–24] так и других авторов [25–30] обеспечили теме зависимости радиоактивно-
го распада от различных природных факторов надежную прописку на страницах мировой
научной печати.

В этих работах, в отличие от упомянутых выше Работ Резерфорда [12–13], в качестве
внешнего воздействия, судя по всему, выступает некий природый фактор, который, на на-
стоящий момент, является невыявленным. Возможные кандидаты на роль такого фактора
являются предметом интенсивных дискусий [16].

Упомянутые выше работы [14–30] исследуют некоторый энергетический параметр в то
время как в настоящей работе анализ основан на неэнергетическом параметре – фракталь-
ной размерности. Феноменология работ [14-30] основана на малых изменениях измеренной
с большой точностью средней скорости радиоактивного распада, приводящих, в итоге, к
появлению обнаруженных в [14-30] периодов и, как следствие к отклонению от закона ра-
диоактивного распада. Так в обзоре Фишбаха [16] предполагается, что константа распада
может быть функцией времени. Зависимости, которые анализируются в настоящей работе,
не изменяют средней скорости радиоактивного распада, т.к. они не связаны с изменением
энергии исследуемого процесса То, что регистрируемый параметр является неэнергетиче-
ским может иметь следствием его высокую чувствительность к очень слабым внешним
воздействиям.

Как уже отмечалось, задачей настоящей работы является исследование МВС-методом
большого массива экспериментальных данных, состоящего из 1-сек регистраций флуктуа-
ций скорости α-распада препаратов 239Pu с целью ответа на вопрос: существует ли устой-
чивая частотная структура в получаемых после МВС-анализа распределениях интервалов
в диапазоне периодов 1-120 мин.
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2 Методика анализа временных рядов МВС-методом
Кратко рассмотрим методику построения распределения интервалов с использованием
МВС-метода. Более детально данная методика была рассмотрена в [2].
В качестве исходного экспериментального материала использовались временные ряды

непрерывных 1-секундных измерений флуктуаций скорости α-распада препарата 239Pu,
полученные в ходе экспериментов выполненных в разное время в 2000-2013 годах.
Из исходных временных рядов для дальнейшей обработки выделялись части длина

которых была кратна 86400, т.е. числу целых суток, из которых, в дальнейшем, формиро-
валась матрица данных столбцами которой служили 86400-точечные (1-суточные) отрезки
исходных рядов. Т.о., число столбцов равнялось числу целых суток эксперимента и в на-
шем случае было равно 329. Начала суточных рядов, составляющих столбцы матрицы
данных, относятся к различным моментам времени и специально не упорядочивались.
Перед вычислением фрактальной размерности МВС-методом соседние точки суточных

рядов суммировались: №1+№2, №3+№4, . . . , №86399+№86400 и, таким образом, каждый
86400-точечный столбец преобразовывался в 43200-точечный, в котором каждой точке
соответствовал 2-сек временной интервал.
Фрактальная размерность FD вычислялась по 30-точечным (длительностью 1 мин)

последовательным отрезкам суточных временных рядов МВС-методом [1]. Т.о. 43200-
точечный временной ряд преобразовывался в 1440 30-точечных, отрезков для каждого
из которых вычислялось соответствующее значение фрактальной размерности.
На основе полученного 1440-точечного ряда значений фрактальной размерности вычи-

слялось распределение интервалов I(Δ):

I(Δ) =
1440∑

j=1

j−1∑

i=1

η(l, j)ε(|i− j|Δt−Δ), (1)

где Δt = 1 мин – интервал времени между соседними точками ряда значений фрактальной
размерности, Δ - величина интервала времени, разделяющего две точки во временном
ряду: Δ = |ti − tj| = |i− j|Δt = 1, 1439. Значение ε определяется следующим условием:

ε(x) =

{
1, x = 0,
0, x 6= 0.

(2)

Матрица η(i, j) содержит в себе результаты сравнения вычисленных МВС-методом вели-
чин фрактальной размерности согласно нижеследующему условию:

η(i, j) =

{
1, |FD(i)− FD(j)| < 0.0009,
0, |FD(i)− FD(j)| ≥ 0.0009.

(3)

Как следует из (1) интервал Δ между моментами времени ti и tj входит в распределение
интервалов с весом равным единице, если соответствующие этим моментам времени значе-
ния фрактальной размерности FD(i) и FD(j) отличаются на величину не превышающую
значение 0.0009. В противном случае интервал входит в распределение с весом равным
нулю.

3 Полученные результаты
После вычисления фрактальной размерности с использованием рассмотренных выше про-
цедур мы можем перейти к главному вопросу, который исследуется в настоящей работе:
существует ли устойчивая частотная структура на распределениях интервалов получен-
ных на основе МВС-анализа флуктуаций скорости α–распада 239Pu?
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.

Рис. 1: Сумма 329 2-суточных распределений интервалов. По оси абсцисс: период, мин.; по оси
ординат: сумма значений, попадающих в заданный интервал.

Для выявления возможной частотной структуры нами использованы методы рассмо-
тренные ниже. Первый метод, который мы собираемся использовать – простая сумма по-
лученных распределений интервалов. Для этого почленно суммировались 329 2-суточных
распределений интервалов. Результат суммирования представлен на рис. 1. Можно видеть,
что пики на полученном суммарном распределении интервалов, рис. 1, “засыпаются”, сли-
ваются друг с другом. Причиной этого является большая изменчивость индивидуальных
2-суточных распределений интервалов. В силу этого представление суммарного распреде-
ления интервалов в виде суммы индивидуальных распределений представляется не самым
удачным для решения поставленной в начале параграфа задачи.

Чтобы исследовать вопрос о неслучайности пиков на получаемых распределениях ин-
тервалов, построим распределение частот их встречаемости. Для этого преобразуем ка-
ждое из исходных 2-суточных распределений интервалов в 120-точечную вектор-строку
все элементы которой равны нулю за исключением соответствующих Х-координат пиков
на 2-суточных распределениях интервалов, которые примем равными единице. Вместе
все 329 вектор-строки образуют прямоугольную матрицу размерности 329× 120. Сумма
по столбцам полученной матрицы дает распределение частот встречаемости пиков. На
рис. 2 представлено полученное распределение в котором для удобства распределение ча-
стот преобразовано в распределение вероятностей встречаемости пиков.

Легко видеть, рис. 2, что существует ряд периодов для которых вероятность появления
пиков повышена. В распределении, представленном на рис. 2, использована информация
только о положении пика. Т.к. пики на исходных распределениях интервалов обладают
различной амплитудой, то учет их амплитуд может сказаться на форме результирующего
распределения интервалов.

Применим ту же методику построения частот встречаемости пиков, что и для рис. 2,
с тем отличием, что исходные распределения интервалов нормируются на единицу, а ко-
ординаты пиков входят в результирующее распределение с амплитудами, полученными в
результате нормировки. На рис. 3 представлено полученное распределение нормированных
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Рис. 2: Распределение вероятностей встречаемости пиков. Построено на основе 329 2-суточных
распределений интервалов, содержащих 5695 пиков.

Рис. 3: Распределение вероятностей встречаемости пиков. Построено на основе 329 2-суточных
нормированных по амплитуде распределений интервалов, содержащих 5695 пиков.
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Рис. 4: Результаты перемножения 329 2-суточных нормированных распределений интервалов.

частот встречаемости пиков.

Сравнение рис. 2 и рис. 3 показывает, что переход к нормированным амплитудам пи-
ков (рис. 3) сохраняет частотную структуру распределения, но приводит к небольшому
увеличению амплитуды пиков в высокочастотной части распределения интервалов. Та-
ким образом, ставя перед собой задачу исследования, в первую очередь, частотной струк-
туры распределений интервалов флуктуаций скорости α-распада, можно рассматривать
представленные методы построения распределений частот встречаемости пиков (рис. 2 и
рис. 3), как приводящие к одним и тем же результатам.

Последний способ построения суммарного распределения интервалов, который мы рас-
смотрим в настоящей работе – произведение нормированных распределений интервалов.
Методика построения результирующего распределения интервалов, в данном случае, осно-
вана на том, что исходные распределения интервалов нормировались на двойку, после чего
производились их покомпонентное перемножение.

Для построения результирующего распределения использовались те же 329 распреде-
лений интервалов, что и для случаев. показанных на рис. 1 – рис. 3. Результаты перемно-
жения представлены на рис. 4. Как можно видеть из результата представленного на рис. 4,
использованный метод приводит к очень острым, хорошо выраженным пикам большой ам-
плитуды. При этом, как очевидно из рис. 4, набор частот, для которых наблюдаются пики,
совпадает с таковым на рис. 2 и рис. 3. Детально данные совпадения рассмотрены в Табл. 1
в следующем разделе.

Как следует из рис. 1 – рис. 4 суммарное распределение интервалов, полученное ме-
тодом перемножения наиболее чувствительно к частотной структуре выявляемой МВС-
методом во временных рядах флуктуаций скорости α-распада 239Pu.
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4 Обсуждение
В Табл. 1 в строках с номерами I-VI дана сводка периодов, содержащихся в приведенных
на рис. 1 – рис. 4 распределениях. Все найденные периоды пронумерованы, номера после-
довательных периодов приведены в первой строке Табл. 1. В следующих четырех строках
I-IV приведены координаты пиков, найденных на представленных в предыдущем разделе
рис. 1 – рис. 4. В строке V приведены границы интервалов в которых находятся координа-
ты пиков, приведенные в строках I-IV. И, наконец, строка VI задает временной интервал,
который можно соотнести с “шириной” пика или с шириной его “основания”. Это необ-
ходимо для того, чтобы идентифицировать принадлежность к тому или иному столбцу
(1-22) периодов из строк 1-36 в случае если их значение выходит за границы интервала,
указанного в строке V Табл. 1. При определении временных интервалов, приведенных в
строке V учитывалась информация, содержащаяся в графиках, приведенных на рис. 1 –
рис. 4.
Нами был рассмотрен ряд работ в которых отмечается существование периодов в ва-

риациях процессов различной природы. Хотелось бы особо подчеркнуть, что в Табл. 1
приведены все периоды и в том порядке, как они даны в цитируемых работах для ис-
следуемого нами диапазона 1-120 мин. По этой причине в таблице присутствуют столбцы
с номерами 7, 9 и 13 в которые попали периоды, упоминаемые в рассмотренном массиве
литературных источников, но отсутствующие на распределениях рис. 1 – рис. 4.
Так как источниками временных рядов флуктуаций измеренных и проанализирован-

ных в представленных в Табл.1 работах [31–77] являлись самые разнообразные процессы
от флуктуаций в стандартах времени и частоты до флуктуаций параметров, характери-
зующих биологические процессы, то в нижеследующем рассмотрении мы попытались по-
возможности сгруппировать рассмотренные работы [31–77].

4.1 Геофизические периоды

В данном разделе рассмотрены периоды, исходным экспериментальным материалом для
которых служили временные ряды, получаемые от различного рода сейсмических пре-
образователей. Эти периоды можно разделить на две группы. К первой из них относятся
периоды формально относящиеся к диапазону, связанному с собственными колебаниями
Земли (СКЗ), верхняя граница которого соответствует мультиплету основного сферои-
дального колебания Земли (52-58 мин, столбец №11) [31]. Существуют подробные обзоры,
например [32], обобщающие как теоретический спектр СКЗ так и имеющиеся его экспери-
ментальные регистрации. Необходимо отметить, что в рассмотренном диапазоне периодов
существуют порядка полутора тысяч предсказанных теоретически частот СКЗ большая
часть которых подтверждены экспериментально [32]. Вторая группа периодов, которую
мы затрагиваем в настоящей работе, связана с т.н. сейсмогравитационными (СГКЗ) или
длиннопериодными колебаниями Земли. В Табл.1 эта часть колебаний Земли представлена
столбцами №12 – 22. В дальнейшем, для простоты, мы иногда будем говорить “собствен-
ные колебания Земли” или “колебания Земли” подразумевая под этим моды колебаний
принадлежащих как СКЗ так и СГКЗ.
В первой строке Табл.1 (столбцы 11-21) приведены средние значения периодов колеба-

ний, “наблюденных после 4-х землетрясений тремя разными приборами: наклономером и
гравиметром в Талгаре после землетрясения на Аляске в 1964 г. с магнитудой M=8.25,
а также длиннопериодным сейсмографом в СПбГУ после землетрясения 17.06.1973 г. на
Кунашире с М = 7.8 и землетрясения 26.06.73 там же с М= 7.0” [31]. Из Табл. 1 видно
очень хорошее совпадение периодов сейсмогравитационных колебаний [31-32] с периодами
полученного нами спектра.
Во второй строке Табл.1 даны периоды, взятые из сводной таблицы периодов СКЗ,
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которая приведена в [33]. Основное собственное сфероидальное колебание Земли 0S2 со-
ответствует периодам в 11 столбце Табл. 1. Как известно, данное колебание состоит из
мультиплета, диапазон периодов которого составляет 52-56.2 мин [31–34]. В десятом столб-
це представлены периоды, которые близки к основной моде крутильного колебания 0Т2,
период которого равен 44.2 мин [32]. Упомянутые периоды 0S2 и 0Т2 всегда очень хоро-
шо выражены на получаемых распределениях, в то время как периоды под номерами 1-9
обладают значительно большей изменчивостью.
Периоды, приведенные в восьмом столбце таблицы близки к 2S1 (41.3 мин). Для пято-

го столбца наиболее близким колебанием является 0Т3 (28.4 мин), для четвертого – 0Т4
(21.7 мин), для третьего – 0Т6 (15.5 мин) [33].
Необходимо отметить, что в высокочастотной части спектра число мод собственных

колебаний Земли экспоненциально возрастает. Так, для пятого столбца мы можем допол-
нительно указать 0S4 (25.8 мин), для четвертого – 0S5 (19.8 мин). Для третьего столбца,
вместе с указанным в Табл. 1 0Т6 существует шесть периодов (в порядке возрастания)
1Т2 . . .1S4 (12.6 мин . . . 14.2 мин). Для периодов, указанных во втором столбце существует
20 мод собственных колебаний 5S2. . . 1S7 (7.97 мин. . . 10.1 мин), а для периодов, указанных
в первом столбце – 164 типа колебаний 15S2 . . .8S5 (3 мин. . . 4 мин). Поэтому, в случае увели-
чения разрешения, можно ожидать соответствующее изменение спектра регистрируемых
периодов в его высокочастотной области.
Рассмотрим еще работы в которых отмечены периоды, найденные в геофизических

данных. В работе [36] (строка №5) приведены периоды 15.5 и 20.5 мин, которые выделя-
лись в микросейсмических колебаниях без специального спектрального анализа. В работе
[37] (строка №6) обнаружен набор периодов в колебаниях вертикального градиента силы
тяжести, который хорошо ложится в обнаруженный нами спектр.
В работе [38] приведена достаточно длинная последовательность периодов 58.7, 60.4,

63.4, 69, 73, 77.5, 81.6, 87.2 и 92.4 мин, которые получены с использованием сложного меха-
нического осциллятора специальной конструкции. Данная последовательность без пропус-
ков один в один ложится на соответствующий участок спектра, представленного в строках
I-VI Табл.1. В строке №8 приведены периоды 60, 75, 86 и 100 мин, которые наблюдались
с использованием сейсмографа с фотоэлектрическим преобразователем [39].
В работе [40] (строка №9) говорится о периодах 62, 73, 83 и 98 мин, а в работе [41]

(строка №10) отмечаются периоды 80 и 100 мин. Анализ работ по сверхнизкочастотным
колебаниям Земли, выполненный в [42] (строка №11) выявил периоды 31, 57, 60, 66, 75,
83, 128 и 160 мин. Последние два из приведенных в [42] периодов выходят за диапазон
рассматриваемых в настоящей работе, поэтому в Табл.1 не приведены. Периоды 72.6, 74.9 и
76.8 мин получены из анализа микросейсм [43] (строка №12). Также наблюдались периоды
60, 75, 86 и 100 мин [44] (строка №13).
Приведенный очень краткий обзор геофизических периодов не претендует на полно-

ту и систематичность. Тем не менее, приведенный в строках №1-13 материал показывает
убедительное совпадение найденных нами периодов (строки I-VI) с периодами как СКЗ
так и СГКЗ колебаний Земли. При этом хотелось бы отметить, что это совпадение особен-
но ярко в длинноволновой части спектра колебаний Земли. Возможно это связано с тем,
что точность определения периодов в настоящей работе составляет ±1 мин, что вполне
достаточно для идентификации колебаний с периодами порядка или больше часа, но в вы-
сокочастотной части спектра колебаний Земли такая точность становится недостаточной.
Обнаруженное совпадение спектра периодов, найденного в рядах флуктуаций скорости

α-распада с собственными колебаниями Земли, на наш взгляд чрезвычайно важно, т.к.
позволяет идентифицировать причину, обуславливающую появление полученного МВС-
методом спектра периодов. Практически полное совпадение двух спектров дает основание
предположить что действующая причина или непосредственно связана с собственными
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I 3 9 14 22 28 33 40 46 56
II 3 8 13 21 27 32 40 45 55
III 4 9 14 22 28 33 40 46 56
IV 3 10 14 20 27 30 40 47 56
V 3-4 8-10 13-14 20-22 27-28 30-33 40 45-47 55-56
VI 2-5 7-10 12-15 18-23 25-28 29-34 38-42 44-48 52-58

№ ПЕРИОДЫ, НАЙДЕННЫЕ В ЦИТИРУЕМЫХ РАБОТАХ

1 51.5
52.8
53.8
55.2
56.3
58.2

2 8S5
. . .
15S2

1S7
. . .
5S2

0T6 0T4 0T3 0S3 2S1 0T2 0S2

3 0S20
5.79
0S40
3.54

0S10
9.76

0S0
20.46

0S4
25.76

0S3
35.56

0S2
53.83

4 0T20
5.99
0T40
3.33

0T10
10.31

0T4
21.72

0T3
28.37

0T2
43.94

5 15.5 20.5
6 15 19 25 35 46
7 31 58.7
8
9
10
11 57
12

13
14 2-3 15-43
15 38
16 37.9
17 29± 3 40± 4 58± 5
18 23-24 27 30 32-37 42-46 53
19 12; 15 18,22 25 29 36.9 42 43 46 55
20 12; 15 20 24 31 35.8 39 43 56
21 58
22 1-3;

4-6
5-9 11-18 20-30 40-50

23 1-6 15-20 30-45
24 15 30-60
25 2-4 15-20
26 15 20 25 57-58
27 32.25 53.41
28 30;

34.4
36.9 41.3;

39.9
56.4

29 7-10 13-17 23 27
30 2.6 10
31 20-24 44-46 54-57
32 19; 21 25; 26 31.7 36.8 45 58
33 10-20
34
35 1.7-6.7 10.1 14.3 21.5

Таблица 1: Сводная таблица периодов, найденных в настоящей работе (I-VI) и в работах других
авторов (столбцы под номерами 1-11).
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Примечания
68 85 95 100 106 113 Рис.1

60 68 75 85 95 100 106 111 Рис.2
61 69 76 85 95 100 106 113 Рис.3
61 68 73 80 87 95 99 107 Рис.4
60-61 68-69 73 75-76 80 85-87 95 99-100 106-107 111-113 Σ 1-4
60-63 67-71 72-74 75-77 79-81 83-88 93-96 98-102 105-108 109-115 Шир.

ПЕРИОДЫ, НАЙДЕННЫЕ В ЦИТИРУЕМЫХ РАБОТАХ Источник

59.2
60.8

63.7 67.8 72 77 82 86.7 95.2 103 107 [31-32]

[33]

[35]

[36]
60 [37]
60.4 63.4 69 73 77.5 81.6 87.2 92.4 [38]
60 75 86 100 [39]
62 73 83 98 [40]

80 100 [41]
60 66 75 83 [42]

72.6 74.9
76.8

[43]

60 75 86 100 [44]
[45]

60 [46]
67.4 [47]
70± 7

[48]
60 66-72 76 90 111
63 80.6 96 107

[55]
60

70 [56]
[57]

60 [59]
[60]

60 2-4 [61]
62 75 82 98 [62]
60.9 64.92 68.48 80.86 95.97

[63]
72.4 75.4 82.3 85.3 111.7

[64-67]
[68]

60-62 111-112 [70]
62 [71-73]
60 [74]

108 [75]
[76-77]

Продолжение Таблицы 1: Сводная таблица периодов, найденных в настоящей работе (I-VI) и в
работах других авторов (столбцы под номерами 12-22).
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колебаниями Земли или же генерируется в процессе этих колебаний.

4.2 Кварцевые генераторы. Стандарты времени и частоты

Следующая группа работ относится к рассмотрению флуктуаций в устройствах, служа-
щих эталоном стабильности: кварцевые часы персонального компьютера [45], высокоста-
бильные кварцевые генераторы, используемые в частотоизмерительной аппаратуре [46,
47] и, наконец, водородный и рубидиевый стандарты Государственной службы времени и
частоты СССР (ГСВЧ СССР) [48]. Рассмотрим их более детально.
В работе [45] (строка №14) исследовались флуктуации “компьютерного времени”, обес-

печиваемого кварцевыми генераторами. Для этого регистрировалось время исполнения
цикла с программно фиксированной длиной (6.8 сек) для DOS-системы. Эксперимент про-
водился с 3 по 15 февраля 2001 г. На Фурье-спектрах обнаружены, обладающие высокой
спектральной плотностью, регулярные флуктуации с периодами 0.5 и 1 мин (не включены
в Табл. 1). На их фоне часто наблюдаются импульсы – резкие увеличения длительности
цикла с амплитудой, значительно превосходящей интервал обычных регулярных флук-
туаций. Временной интервал между импульсами варьирует от 15 до 43 мин, тогда как
внутри этого интервала период колебаний составляет 2-3 мин. Отмечается, что обнару-
женные закономерности подобны представленным в работе [49].
В серии работ [46–47] исследовалась разность фаз в системе состоящей из двух пре-

цизионных кварцевых генераторов, расположенных т.о., чтобы плоскости колебаний их
кварцевых кристаллов были ортогональны. Очевидно, в силу этого обстоятельства, авто-
ры назвали выходной сигнал системы Т-сигналом. В спектре мощности Т-сигнала зареги-
стрированного 5-12 августа 1991 г. обнаружены пики в области 60 и 38 мин [46]. В работе
[47], являющейся продолжением исследований начатых в [46] были найдены периоды 37.9
и 67.4 мин. В то время как период 37.9 мин можно рассматривать, как уточненное значе-
ние периода 38 мин, то период 67.4 мин, по нашему мнению, является новым и относится
к другой группе периодов (14-й столбец в Табл. 1), чем период 60 мин (12-й столбец в
Табл. 1).
Авторы [46–47] отмечают, что близкие, к обнаруженным ими, периоды присутствуют

в спектре мощности рентгеновского излучения Солнца: 36.3 и 59.5 мин [50].
Временной ход флуктуаций в стандартах времени и частоты изучался в [48]. В данном

экспериментальном исследовании источниками флуктуаций служили водородные и руби-
диевые стандарты ГСВЧ СССР. Выходной сигнал формировался путем сличения частот
водородного и рубидиевого стандартов. На основе полученных временных рядов строились
их спектры мощности. Авторы особо выделяют значительную амплитуду относительной
мощности отдельных периодов: 29 ± 3, 40 ± 4, 58 ± 5, 70 ± 7 мин, которые приведены в
17-й строке Табл. 1. В рассматриваемой работе приведены 5 спектров мощности выход-
ного сигнала. Кроме упомянутых выше периодов (17-я строка Табл. 1) в спектрах можно
выделить и другие пики (18-я строка Табл. 1), имеющие несколько меньшие амплитуды.
Т.о., можно дополнительно отметить периоды, приведенные в 4, 5, 10, 12, 15, 16, 18, 22
столбцах Табл. 1 (строка №18), которые хорошо согласуются с данными, содержащимися
в I-VI строках Табл. 1. В работе [56] (строка №21) также сообщается о периодах 160, 70, 58
мин в разности частот двух квантовых стандартов частоты – водородного и рубидиевого.
В работе особо подчеркивается, что аппаратурные и геофизические помехи с такими

временными характеристиками исключены и предполагается, что причиной наблюдаемых
периодов является непосредственное воздействие солнечных процессов на стандарты ча-
стоты посредством гравитационных волн. Авторы пишут: “В итоге мы приходим к выводу,
что гравитационные волны от Солнца, Земли и всей Вселенной могут заметно возмущать
ход атомных стандартов частоты. Возможно, что именно гравитационные шумы и огра-
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ничивают стабильность атомных стандартов” [48, с. 20].
Гравитационно-волновой механизм возмущения стандартов частоты в настоящее время

представляется достаточно спорным. Но на то, что роль гравитационного поля в данном
случае важна и должна учитываться в ходе наблюдений указывают измерения, выпол-
ненные во время солнечных затмений. В них, с одной стороны, отмечается локальное
изменение силы тяжести [51], а с другой – наблюдаются возмущения в ходе атомных стан-
дартов частоты [52-54]. Совместное рассмотрение этих работ [51-54] наводит на мысль о
проверочном эксперименте в котором моделируется небольшое по амплитуде, периодиче-
ское изменение силы тяжести. Присутствие моделируемых периодов в рядах флуктуаций
стандартов частоты могло бы стать решающим аргументом в пользу действующего меха-
низма, который обуславливает наличие периодической компоненты в спектре измеряемых
флуктуаций.
Суммируя результаты настоящего раздела, кратко представленные в строках №14-18,

можно отметить очень хорошее совпадение представленных в Табл.1 периодов с найден-
ными нами. Данное совпадение удивительно, в первую очередь, тем, что источники флук-
туаций, о которых шла речь в этом разделе, являются, пожалуй, наиболее защищенными
от внешних воздействий приборами. Особенно это касается национальных стандартов вре-
мени и частоты.

4.3 Шумы в электронных приборах

В работе [55] проведен подробный анализ Фурье-спектров данных мониторинга токов ми-
кросхем, шумов ФЭУ, поля тепловых нейтронов близ земной поверхности, накопленных
в 2003-2005 гг. на установке “ЭКЗАКТ”. В регистрируемых величинах обнаружен набор
квазиустойчивых периодов (строки №19-20). Отмечается, что периоды меньше часа ока-
зались в пределах ошибок совпадающими с периодами собственных колебаний Земли –
сфероидальных и торроидальных. Предполагается, что полученные данные могут быть
истолкованы, как модуляция упомянутыми собственными колебаниями выхода радона из
грунта. Этот процесс должен сопровождаться слабой электромагнитной эмиссией в диа-
пазоне низких частот. Этот физический агент, вероятно, в состоянии воздействовать на
параметры полупроводниковых структур и, следовательно, влияет на токи p−n переходов
и работу выхода электронов фотокатода ФЭУ.
В [57] (строка №22) утверждается, что в результате исследования динамики физико-

химических характеристик воды с помощью различных методов (ИК-спектроскопия, Ра-
мановская спектроскопия, СВЧ-радиометрия, pH-метрия, ЯМР) во всех экспериментах
были обнаружены следующие хорошо воспроизводимые периоды вариаций измеряемых
величин: 1-3 мин, 4-6 мин, 5-9 мин, 11-18 мин, 20-30 мин, 40-50 мин. Амплитуды перечи-
сленных квазипериодических изменений порядка 10%. Но, при удалении из измерительной
кюветы воды, т.е. когда писались только шумы приборов, наблюдались те же периоды [58].
По нашему мнению, последнее обстоятельство говорит о том, что наблюдаемые периоды
связаны, в первую очередь, с электронными шумами используемых приборов, а не со свой-
ствами воды.

4.4 Флуктуации в воде

В настоящем разделе представлены, примеры совпадения периодов, найденных в флук-
туационных процессах с периодами, обнаруженными в настоящей работе. Речь идет о
периодах, обнаруженных в воде и водных системах.
В работе [59] (строка №23) методом светорассеяния в воде, водных растворах элек-

тролитов и белков обнаружены периодические колебания. Большинство регистрируемых
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периодов было равно 30-45, 15-20, 1-6 мин и десятки секунд, также регистрировались ко-
лебания с периодом 1 ч и более. Амплитуда в разных экспериментах меняется от 10 до
40% от среднего, обычно колебания с большим периодом имели и большую амплитуду -
порядка 10-40%. В глицерине и ксиоле это явление отсутствовало. Магнитное поле могло
менять в некоторых пределах периоды колебаний. Автор, исходя из теории молекулярного
рассеяния света, предлагает связать регистрируемые колебания с динамикой структуры
исследуемых сред.
В работе [60] того же автора (строка №24) по той же методике наблюдались периоды

колебаний светорассеяния в воде, водных растворах гемоглобина и ДНК величиной 15
мин и медленные изменения от 30 до 60 мин. О периодах 2-4 мин и 15-20 мин сообща-
ется в работе [61] (строка №25). Отмечается, что обнаруженные колебания формируются
поляризованной компонентой и устраняются анализатором. Остающиеся при этом флук-
туации за счет деполяризованной компоненты имеют более высокую частоту с очень слабо
выраженной периодичностью и низкую амплитуду.
Интересный набор периодов представлен в работе [62] (строка №26): 15, 20, 25, 57-58,

62, 75, 82 и 98 мин. Эти периоды были зарегистрированы в период 13-17 августа 1974 г.
в прибрежной полосе Якимварского залива Ладожского озера где проводились длитель-
ные наблюдения за флуктуациями электрического поля для учета их при обнаружении
движущихся кораблей. Измерения велись с 10 до 20 часов местного времени. Были об-
наружены: группы колебаний с периодами около 20-25 мин имеющие амплитуды порядка
(5-7)∙10−4 В/м; группа с периодами около 60 мин – примерно (10-15) 10−6 В/м; самые
долгопериодные колебания с периодами 75-98 мин и более – примерно 30∙10−4 В/м.
Автор [62] отмечает: “На записях флуктуаций поля можно проследить как долгопериод-

ные колебания (особенно 62-минутные) отделяются друг от друга группами или сгустками
короткопериодных колебаний (по 4-5 всплесков в группе), которые делятся 10-12 мин, а
потом исчезают. Отмеченные долгопериодные колебания не могут быть однозначно связа-
ны с гидродинамическими источниками (волны, течения, вихревые пульсации), поскольку
такие периоды не характерны для динамики водных масс данного объекта. По всей вероят-
ности, их источник следует искать в более общих планетарных возмущениях”. В качестве
таких общих планетарных возмущений предлагается рассматривать собственные колеба-
ния Земли.

4.5 Флуктуации в биологических системах

К сожалению существует очень мало исследований биологических систем в которых бы
проводилось тщательное изучение периодов с периодикой единицы-десятки минут. Не-
сколько таких работ представлены в настоящем разделе.
В работе [63] (строки №27-28) представлены результаты спектрально-временного ана-

лиз 54 ритмограмм, зарегистрированных от 14 животных в период с марта по июль 1994.
Ритмограмму получали, подсчитывая количество движений животных за пятиминутный
интервал. Это позволило детально охарактеризовать цирка- и ультрадианную организа-
цию ритма животных. Периоды, представленные в строке №27 вычислены с большей точ-
ностью, чам периоды в строке №28.
Авторы [63] отмечают, что в ультрадианном диапазоне ритмов двигательной активно-

сти животных всегда всегда присутствует набор гео- и гелиофизически значимых перио-
дов, которые имеют различную устойчивать. Согласование указанных периодов в организ-
ме животных обуславливает сложную “шумоподобную” структуру их ритмодвигательной
активности. Наиболее вероятные ультрадианные периоды, как правило, являются гармо-
никами суток, что следует рассматривать как проявление оптимальной стратегии организ-
ма при одновременном использовании нескольких “датчиков времени” разной природы,
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периоды которых существенно различаются.
В серии работ [64–67] (строка №29) говорится о периодах 7-10, 13-17, 23 и 27 мин, ко-

торые найдены во временных рядах флуктуаций R-R интервалов. Примерно в половине
случаев наблюдается хорошая корреляция приведенных периодов в R-R интервалах с та-
кими же периодами в магнитном поле Земли. В остальных случаях наблюдается тот же
спектр периодов в R-R интервалах, но нет соответствующих синхронных изменений маг-
нитного поля. Как следует из Табл.1 приведенный для R-R интервалов спектр периодов
хорошо совпадает с частью спектра периодов, полученного в настоящей работе.
В работе [68] обсуждаются некоторые физические свойства и возможности биологи-

ческого объекта («Blatella germanica»), обнаруженные по его динамической диэлектри-
ческой постоянной ε, измеряемой при помощи двухканального микроволнового рефрак-
тометра [1]. В одном плече рабочий резонатор был загружен биологическим “приемо-
передатчиком”, в другом – эталонным образцом – вакуумом. После интерференции опор-
ного и информационного сигналов измеряемый параметр на выходе прибора регистриро-
вался с погрешностью не более 0.1%. В ходе мониторинка измеряемого параметра был об-
наружен спектр периодов 10.2, 2.57, 0.93, 0.67, 0.45 мин. Периоды 2.6 и 10.2 мин приведены
в строке №30 Табл.1 и хорошо совпадают с полученными нами периодами, приведенными
в первом и втором столбца Табл.1.
Приведенный краткий обзор периодов, найденных во временных рядах флуктуаций

различных биологических процессов показывает их хорошее соответствие с периодами,
найденными МВС-методом в рядах флуктуаций скорости α-распада. Возможно, что об-
щим действующим факторов в этом случае является локальное изменение гравитационно-
го потенциала, генерируемое сфероидальными модами СКЗ. В пользу этой точки зрения
говорит работа [69], в которой показана зависимость ритмов функционирования коры над-
почечников и щитовидной железы собак от характера изменений приливных изменений
силы тяжести.

4.6 Периоды в скорости радиоактивного распада

Группа работ [70–76], приведенная в строках №31-35 Табл.1 наиболее близка к теме на-
стоящей статьи: в них рассматриваются периоды, найденные в скорости радиоактивно-
го распада различных изотопов. Суммарно, данные работы охватывают основные типы
распада: α-распад [70, 76–77], β-распад [74, 75] и γ-распад [71–73]. Общей особенностью
упомянутых работ является следующее: в них найдены “короткие” (десятки минут) перио-
ды, которые выявлены с использованием преимущественно стандартных методов анализа
временных рядов: спектральный анализ, основанный на БПФ.
Необходимо отметить, что наличие подобных периодов обычно воспринималось, как

экспериментальный артефакт [78–79]. Это связано, как уже упоминалось во Введении,
с устоявшимся мнением, что любые внешние воздействия на радиоактивный распад не-
возможны. Несмотря на то, что ситуация, в мировом научном мнении, изменилась с по-
явлением серии работ [14–30] рассмотренные ниже работы вызывают некоторое сомнение
не столько возможностью нахождения периодов в “невозмущенном” радиоактивном рас-
паде, сколько принятой в них методикой “извлечения” этих периодов из шумоподобных
временных рядов. Рассмотрим работы [70–76] более детально.
В работе [70] проанализированы изменения во времени величины стандартного откло-

нения σ и размаха выборки R (разности между максимальным и минимальным значе-
ниями в выборке) для рядов флуктуаций α-рапада препарата 239Pu Исходные временные
ряды разбивались на последовательные непересекающиеся отрезки по 60 или 1440 точек.
Для каждого такого отрезка определялись величины σ и R. Полученные временные ряды
для σ и R исследовались 1) стандартным методом автокоррелограммы, 2) методом “нало-
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жения эпох” с построением стробоскопического спектра по схеме Бюй-Балла, 3) методом
построения вейвлет-спектра с использованием вейвлета Морле.

Значения большинства из полученных периодов (строка №31, Табл.1: 22-24 мин, 44-
46 мин, 54-57 мин, 60-62 мин, 111-112 мин, 142-147 мин, 173-177 мин, 181-189 мин, 744 мин)
совпадают с периодами, присутствующими в собственных колебаниях Земли, лунными
приливами, колебаниями скорости вращения Земли и собственными колебаниями Солнца.
Можно также отметить хорошее совпадение найденных в [70] периодов с частью периодов
из I-VI строк Табл.1. Также, по нашему мнению, предварительная параметризация вре-
менного ряда с последующим анализом полученных параметризованных рядов выгодно
выделяет данную работу из остальных работ, представленных в строках №32-34, Табл.1.

В серии работ [71-73], на основе данных по мониторингу вариаций γ-активности 20-
граммового образца руды из Забайкальского уранового месторождения, был выявлен ряд
периодов, представленной в строке №32 Табл.1. После этого, на основе полученного вре-
менного ряда флуктуаций скорости γ-распада, при трехминутном усреднении строился
его Фурье-спектр. На основе сравнения полученного спектра с периодами собственных
осцилляций Солнца авторами отмечается множественное совпадение периодичностей во
временных вариациях активности радиоактивного источника с периодичностями собствен-
ных осцилляций Солнца с точностью до “третьего-четвертого знака” [71, с.56].

Необходимо отметить, что в Табл.1 (строка №32) приведена только низкочастотная
часть из 39 периодов полученных в [71]. Несмотря на хорошее совпадение с периодами
из I-VI строк Табл.1 данные работ [71–73], на наш взгляд требуют повторного незави-
симого воспроизведения. Вызывает сомнение механизм соотнесения периодов из спектра
Фурье (имеет шумоподобный со множеством пиков вид) со спектром собственных колеба-
ний Солнца. Также, несмотря на трехминутное усреднение, большая часть из приведенных
в работе [71] 39 периодов отличаются между собой на десятые доли минуты.

В работе [74] проводились непрерывные измерения активности эталона трития мето-
дами жидкостного сцинтиляционного счета. С сентября 1985 г. по июнь 1986 г. (период
крайне низкой солнечной активности) было выполнено 11 серий одноминутных измерений
продолжительностью от 1 до 6 суток. При обработке данные группировались по 10 после-
довательных результатов измерений. Для каждой из таких групп вычислялось среднее Х
и среднеквадратичное отклонение S.

В общем случае вариации значений в рядах исходных результатов и рядах средних
из десяти величин не выходили за рамки, предусмотренные статистикой радиоактивно-
го распада. Особое внимание в данной работе [74] было уделено поведению временных
рядов значений S, т.к. предполагалось, что эта величина более чувствительна к влиянию
различных воздействий. Авторы отмечают, что анализ временных рядов значений S позво-
лил обнаружить колебания в диапазоне 10-20 мин. Сглаженные по 3 или 11 точкам ряды
S в некоторых случаях позволяют предположить также и наличие вариаций с периодами
около 60 мин 3 часа. Амплитуда этих вариаций достаточно велика при невозмущенном
геомагнитном поле (К-индекс порядка 2-3), но становится заметно меньше в периоды с
К-индексом 4 и более.

В [75] (строка №34) приведены предварительные результаты длительного эксперимен-
тального исследования изменений в скорости β-распада 60Со с февраля по август 2010 г.
с использованием сцинтилляционных детекторов на основе кристаллов LaBr3 и методи-
ки на совпадение. На приведенном в работе Фурье-спектре полученного временного ряда
присутствуют следующие периоды: 108, 360, 720, 1008 и 1282 мин.

Работы [76–77] в последней строке Табл.1 будут рассмотрены в следующем разделе.
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5 Заключение

Подводя итог настоящей работе, мы можем утверждать, что в результате проведенного
нами исследования удалось обнаружить устойчивую частотную структуру во временных
рядах флуктуаций скорости α-распада. Спектры найденных периодов приведены на рис.1 -
рис.4 и суммированы в I-VI строках Табл.1. Дополнительным подтверждением реальности
обнаруженного нами спектра периодов, является тот факт, что эти периоды обнаружены
также и в работах других авторов (строки №1-35), где изучались флуктуации в протекании
процессов различной природы.
Достаточно трудно предположить набор метеофакторов, искусственных воздействий,

которые могли бы приводить к полученному в работе спектру периодов. Этим данная рабо-
та выгодно отличается от работ [14–30], в которых исследуется, в первую очередь, годовой
период, с которым неразрывно связано интегральное энергетическое воздействие Солнца,
которое изменяется с этим же периодом. Подобное воздействие на регистрирующую ап-
паратуру хорошо известно и трудно устранимо. Поэтому, никогда нельзя окончательно
отделаться от возражения о том, что зарегистрированные эффекты – приборного про-
исхождения. В случае коротких периодов и достаточно сложного спектра, который они
образуют, приборные эффекты выглядят намного менее вероятными.
Также, влияние внешних факторов, как правило, приводит к изменению средних зна-

чений измеряемой величины. Но такого рода изменения, как показано в [2] не влияют на
результаты МВС-анализа временных рядов. Т.е. если бы и были воздействия на измери-
тельную систему, приводящие к небольшому изменению средних величин с обнаруженны-
ми нами периодами, то такое изменение осталось бы незаметным для использованного в
настоящей работе МВС-метода.
Особо хотелось бы отметить хорошее, в пределах достигнутой в работе точности, соот-

ветствие найденного набора частот с частотами собственных колебаний Земли, особенно
в низкочастотной части представленного в Табл.1 спектра. Обнаруженное нами соответ-
ствие позволяет планировать дальнейшие исследования посвященные поиску фактора,
ответственного за воздействие на флуктуации скорости α-распада. В отличие от упоми-
навшихся во введении работ [14–30] найденный нами уникальный набор относительно ко-
ротких периодов позволяет более эффективно учитывать влияние изменений параметров
внешней среды (температура, давление, влажность и пр.), которые в случае больших пе-
риодов (сутки и более) никогда нельзя полностью исключить из рассмотрения.
Полученные нами результаты наиболее просто объясняются, если предположить, что

существует некая универсальная причина, одинаково и одновременно изменяющая ско-
рость протекания любых процессов. Такой универсальной причиной могло бы быть ло-
кальное изменение скорости хода времени. Причем, согласно полученным результатам,
скорость хода времени должна модулироваться собственными колебаниями Земли.
Интересно, что именно такая картина выстраивается на основе серии теоретических ра-

бот [80-92] в которых утверждается, что мощные нестационарные процессы могут являться
источником гиперболических полей, проявлением которых как раз и является локальное
изменение скорости хода времени.
Генератором гиперболических полей в этом случае являются собственные колебания

Земли. Необходимо отметить, что данные колебания являются, пожалуй, наиболее мощ-
ным периодическим процессом достижимым в земных условиях.
Поисковые эксперименты, выполненные в последние годы [93–98], с целью обнаруже-

ния изменения скорости хода времени в окрестности мощных нестационарных процессов,
показали результаты, которые могут быть истолкованы в пользу существования гипербо-
лических полей. В этой связи, полученные в настоящей работе результаты, также могут
быть истолкованы подобным образом.
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Говоря о возможных механизмах появления полученного спектра периодов в флуктуа-
циях скорости α-распада хотелось бы, в заключение, обратить внимание на работы [76-77],
приведенные в 35-й строке Табл.1. и выражающие идею глобальной синхронизации.
В этих работах ставилась задача анализа спектров ряда природных явлений протекаю-

щих в Солнечной системе и на Земле. Было показано, что изменения во времени большин-
ства природных процессов представляют собой конечную сумму гармонических колебаний
с определенными амплитудами, фазами и периодами, причем последние подчиняются про-
стому соотношению:

Tn =
T1

n2
, (4)

где T1 - основной период колебаний синхронизирующего процесса, n = 1, 2, 3, ..., n ∈ N.
Соотношение (4) позволяет по экспериментальным спектрам вычислять основной период
колебаний T1 и сделать правдоподобные предположения о природе этого процесса.
На основе анализа спектров ряда природных процессов (колебания температуры по-

верхности Земли и геомагнитного поля, изменения ширины колец деревьев, урожайности
сельскохозяйственных культур и т.д.) было показано, что вращение Солнечной системы
вокруг Местного центра звезд оказывает синхронизирующее воздействие на ряд процес-
сов, протекающих на Земле и в Солнечной системе.
Идеи и причины глобальной синхронизации периодов в различных процессах, близкие

к работам [76-77] рассмотрены также в [99-103].
С другой стороны, известен ряд механизмов, по которым собственные колебания Земли

модулируют практически все процессы в геосферах: электрическое и магнитное поля, ми-
крофлуктуации атмосферного давления, выход радона и т.д. Каждый из этих процессов
может быть причиной появления периодов в процессах, представленных в строках 1-35
Табл.1 и совпадающих с определенной частью спектра собственных колебаний Земли.
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Results of local fractal analysis of 329 1-day time series of 239Pu alpha-decay rate
fluctuations by means of all permutations method (APM) [1] are presented. The APM-
analysis reveals in the time series some steady frequency set. Coincidence of the frequency
set with the Earth natural oscillations was demonstrated. Short revue of periods in
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ТЕРНАРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ НАД ТРЁХМЕРНЫМИ
МАТРИЦАМИ
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В статье рассматривается тернарное обобщение стандартной алгебры матриц на слу-
чай пространственных (кубических) матриц. Помимо определения самой тернарной
операции и исследования ее основных свойств, построены многомерные версии обще-
принятых понятий, операций и отображений, используемых в стандартной алгебре
матриц: транспонирование, единичный элемент, коммутативность, ассоциативность и
других. Обсуждается связь построенной тернарной операции с алгеброй поличисел P3.

Ключевые слова: тернарная операция, тернарное произведение, скалярное поли-
произведение, алгебра поличисел, тройные числа, псевдонорма.

1 Введение
В настоящей статье исследуется расширение классической бинарной операции произведе-
ния ∙ двумерных матрицM(2)

m×n а также алгебры квадратных матриц, в основе которой ле-
жит данная операция, на тернарную операцию произведения P пространственных матриц
M(3)

m×n×p и алгебру кубических матриц на основе тернарной операции P. Частично пред-
ставленный материал докладывался на конференциях, в частности, на FERT-2012 [42].
Мотивация данной работы вытекает из потребности более основательного изучения

симметрий метрик, индуцированных алгебрами поличисел Pn имеющих вид скалярного
полипроизведения [2,4]. Если скалярное произведение пары векторов порождает бинарную
группу, то скалярное полипроизведение p векторов (или тензоров) порождает p-арную
группу (цитата по [5, стр. 21-22]):
«Одной из основных особенностей понятия группы симметрий является связь с бинар-

ными операциями, тогда как природа математических операций сама по себе совсем не
указывает на бинарность как на единственно выделенное отношение. Более того, логика
действительно последовательных исследований просто требует, чтобы наравне с бинарны-
ми операциями рассматривались и n (p)-арные».
Потенциальные перспективы построения единых физико-алгебраических теорий про-

странства, времени, полей и материи стимулировали активность в исследованиях алгебр
Pn в последнее время [6–12].
p-арные алгебры являются классическим разделом высшей алгебры, в котором они

рассматриваются с общих позиций [15–17, 19, и библиография там]. Тернарные алгебраи-
ческие структуры уже нашли свои приложения в квантовой механике и математической
физике [22–24,32,34–41].
Перейдем к некоторым общим определениям.
Пусть R - произвольное кольцо, Nq = {1, 2, . . . , q} - конечный отрезок натурального

ряда длины q.
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Определение 1.1. Отображение Nn × Nr × Np → R называется пространственной ма-
трицей. Множество таких матриц обозначимM(3). При n=m= p пространственную ма-
трицу будем называть кубической матрицей порядка n, а множество таких матриц
обозначатьM(3,n).

Наглядно пространственную матрицу удобно записывать как трехиндексный объект
Mijk. При этом образ Mijk при фиксированных j и k, обозначающих ориентацию, опреде-
ляет jk-ый столбец (≡ строку направления i), при фиксированных i и k — ik-ую строку
(строку направления j) и при фиксированных i и j — ij-ую балку (строку направления k):

Рис. 1: Направления изменения индексов произвольной трёхмерной матрицы.

Замечание 1.1. При необходимости подматрицы произвольной матрицыMijk ∈M(3) мень-
шей размерности p < 3 фиксируются обозначением индекса(-ов) ориентации греческими
буквами. Во всех других случаях индексы обозначены латинскими буквами.

Полезно рассмотреть произвольную трёхмерную матрицу Aijk ∈M(3) как вектор-
матрицу [18] (или J-матрицу [21]):

Определение 1.2. Пусть R – кольцо, 1≤ k ∈N. Упорядоченный набор

A = (A1, . . . , As)

s матриц A1, . . . , As, размеров m1×n1, . . . ,ms×ns c элементами из R называется вектор-
ной матрицей или вектор-матрицей размера (m1 × n1, . . . ,ms × ns) над R. Индекс
s будем называть векторным, сечения ориентации s – A1, . . . , As – элементарными се-
чениями вектор-матрицы A, а их индексы m1 × n1, . . . ,ms × ns – индексами сечения
вектор-матрицы A. Рассмотрим Aijk ∈M(3) как вектор-матрицу. В этом случае:

1. m1 = . . . = ms × n1 = . . . = ns



А.В. Лапшин Тернарное произведение над трёхмерными матрицами 159

2. Aijk может быть направлена тремя различными способами, если s = i ∈ Nn = {1, . . . , n};
s = k ∈ Nr = {1, . . . , r}; s = j ∈ Np = {1, . . . , p}:

Aijk =

(A∙jk)1
...

(A∙jk)n

=

(Aij)r
. . .
(Aij)1

= (Ai∙k)1 . . . (Ai∙k)p (1.1)

Матрица Aijk показана как вектор-матрица-столбец (s = i), вектор-матрица-балка
(s = k), вектор-матрица-строка (s = j). Направление вектор-матрицы определяется
векторным индексом, ориентация – индексами сечения вектор-матрицы.

Тернарное произведение трёхмерных и, в частности, кубических матриц может быть по-
строено разными способами. Одним из первых задача построения тернарной операции на
множествеM(3,n) была решена Р. Кернером [26, формула 6, стр. 7]. В этой и последующих
работах, он разработал сам [27,30] и с соавторами [28,29] теорию тернарного перемножения
трёх кубических матриц. Однако его вариант тернарной операции получен трёхкратным
применением бинарной операции свёртки трёх кубических матриц:

Dijk =
∑

p,q,r

AipqBpjrCqrk =
∑

q,r

(AB)iqjrCqrk =
∑

r

(ABC)ijrrk = Dijk

Такое произведение назовём биэлементным тернарным произведением. Другой способ
определения тернарной операции предложен В.М. Черновым [25, стр. 38]:

xpqr =
n∑

i,j=1

apijbiqjcijr.

Бинарная операция свёртки заменена её тернарным обобщением. К сожалению, по-
видимому, такая операция не получила дальнейшего развития. Такое произведение на-
зовём триэлементным тернарным произведением. Задача работы – получить триэле-
ментное тернарное произведение, но без использования "умножения Цассенхауза" [25,
стр. 38, Пример 1.2].

2 Построение тернарной операции на множестве M(3).
Поскольку целью работы является обобщение произведения двух двумерных матриц на
случай трёх трёхмерных, начнём с общеизвестных фактов:

1. Каждый элемент итоговой матрицы равен скалярному произведению одномерных
подматриц – строки Aφl первой матрицы на столбец Blψ второй:

cφψ = (Aφl, Blψ) =
h∑

l=1

aφlblψ

2. Если из строк составить вектор-матрицу-столбец, а из столбцов – вектор-матрицу-
строку, мы получим правило произведения матриц, если размерности элементарного
сечения l ∈ Nh = {1, . . . , h} полученных вектор-матриц совпадают:

cij = Ail ∙ Blj =








A1l
A2l
...
Anl







∙
[
Bl1 Bl2 ∙ ∙ ∙ Blm

]
=








A1lBl1 A1lBl2 ∙ ∙ ∙ A1lBlm
A2lBl1 A2lBl2 ∙ ∙ ∙ A2lBlm
...

...
. . .

...
AnlBl1 AnlBl2 ∙ ∙ ∙ AnlBlm








(2.1)
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Осуществим аналогичные шаги:

1. Прямым обобщением пункта 1 на предшествующей странице на случай тернарной
операции следует считать произведение одномерных подматриц по правилу строка ×
столбец × балка:

aφ1ω ∙ ∙ ∙ aφhω

b1ψω
...
bhψω

cφψh

cφψ2

cφψ1

=aφ1ωb1ψωcφψ1+∙ ∙ ∙+aφlωblψωcφψl+∙ ∙ ∙+aφhωbhψωcφψh = k

(2.2)
В (2.2) k – это скаляр, однако очевидно, что если такими скалярами заполнить про-
странственную матрицу, результатом будет 6-мерный объект (по числу свободных ин-
дексов). Назовём суммирование (2.2) внутренним.

2. Введём дополнительную операцию сложения сумм вида (2.2):

Определение 2.1. Внешнее суммирование – это сумма по второму индексу сумми-
рования m, нумерующего 1-мерные подматрицы 2-мерных элементарных сечений 3-
мерных матриц. Внешняя сумма есть сумма по индексу m внутренних сумм:

aφ1t aφ2t ∙ ∙ ∙ aφht
aφ12 aφ22 ∙ ∙ ∙ aφh2

aφ11 aφ21 ∙ ∙ ∙ aφh1

b11ω b12ω ∙ ∙ ∙ b1tω

b21ω b22ω ∙ ∙ ∙ b2tω
...

...
. . .

...
bh1ω bh2ω ∙ ∙ ∙ bhtω

c1ψh

c1ψ2 c2ψh
...

c1ψ1 c2ψ2 ctψh
...

c2ψ1 ctψ2
...
ctψ1

=

=

l=1
︷ ︸︸ ︷
aφ11b11ωc1ψ1+ ∙ ∙ ∙+

l=h
︷ ︸︸ ︷
aφh1bh1ωc1ψh︸ ︷︷ ︸

m=1

+ ∙ ∙ ∙+ aφ1tb1tωctψ1 + ∙ ∙ ∙+ aφhtbhtωctψh︸ ︷︷ ︸
m=t

= dφψω

(2.3)

3. Ориентация матриц в (2.3) подобрана так, чтобы было выполнено ещё одно условие,
характерное для (2.1): Первая вектор-матрица операции является вектор-матрицей-
столбцом. Переходя к ключевому определению работы, убеждаемся в его выполнении.

Определение 2.2. Пусть даны трёхмерные матрицы A размера n × h × t, B размера
h×t×r, C размера t×p×h.Триэлементным тернарным произведением P трёхмерных
матриц A, B и C, взятых в указанном порядке, называется трёхмерная матрица D размера
n× p× r, элементы которой находятся по формуле:

P =

{

D = ABC | dijk ≡
t∑

m=1

h∑

l=1

ailmblmkcmjl

}

. (2.4)

В вектор-матричной форме оно может быть записано так:

Dijk ≡

(A∙ lm)1
...

(A∙ lm)n

(Blm)r
. . .
(Blm)1

(Cm ∙ l)1 . . . (Cm ∙ l)p = [D]n×p×r (2.4’)
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Несколько дополнительных комментариев:

1. Данное определение может быть обобщено на случай p-арного произведения p-мерных
матриц, однако данное направление развития исследований отложим до дальнейших
публикаций.

2. В рамках операции P в представлении (2.4’) вектор-матрицы-сомножители имеют фик-
сированное, раз и навсегда заданное и определяемое их положением направление: пер-
вая - (i), вторая - (k), третья - (j).

3. Видно, что векторные индексы i, k, j вектор-матриц-множителей, соответственно,
A,B,C в (2.4’) могут быть ∀n, p, r ∈ N. Значит, P определена на элементах множе-
ства M(3), а не только M(3,n), хотя выполняется и в случае if n= p= r, поскольку
M(3,n) ⊂M(3).

4. Операция P является триэлементной. Сравним операцию P с вариантом Р.Кернера
явно:

Dijk =
∑

l,m

AilmBlmkCmjl versus Eijk =
∑

p,q,r

AipqBpjrCqrk.

Видно, что первая – триэлементная, в отличии от второй.

3 Тернарная алгебра кубических матриц 〈M(3,n), [P]〉 и её свойства
Рассмотрим ключевые свойства алгебры 〈M(3,n), [P]〉 с операцией P. Для начала убедимся,
что это действительно алгебра, а затем последовательно рассмотрим её свойства.

3.1 Алгебра 〈M(3,n), [P]〉

Чтобы множествоM(3,n) было кольцом, необходимо выполнение на множествеM(3,n) сло-
жения, умножения на число и дистрибутивности P относительно сложения.

• Сложение трёхмерных матриц определено в [1, стр. 48].

• Умножение на число выполняется – формула:

α[ABC] = [(αA)BC] = [A(αB)C] = [AB(αC)], (3.1)

(3.1) является следствием формулы (2.4) и соответствующего бинарного свойства.

• Дистрибутивность относительно сложения выполняется, так как формулы:

[(A+B)CD] = [ACD] + [BCD], (3.2a)

[A(B + C)D] = [ABD] + [ACD], (3.2b)

[AB(C +D)] = [ABC] + [ABD]; (3.2c)

также являются следствиями формулы (2.4) и соответствующего бинарного свойства
и потому справедливы.

Таким образом, 〈M(3,n), [P]〉 является тернарным кольцом и ⇒ тернарной алгеброй. По-
кажем далее, что алгебра 〈M(3,n), [P]〉 содержит нейтральные элементы.

3.2 Нейтральные (тождественные) отображения специального подмножества
матрицM(s(s̄1,s̄2),n) ⊂M(3) в себя и единичные элементы алгебры 〈M(3,n), [P]〉

Определение 3.1. ПодмножествоM(3) такое, что образующие его вектор-матрицы име-
ют произвольный индекс s и такие элементарные сечения, что Ns̄1 = Ns̄2 = Nn

1, то есть в

1s̄1, s̄2 читаются как "не-эс-один" и "не-эс-два".
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виде квадратных матриц размера n × n, назовём подмножеством матриц-брусьев и обо-
значимM(s(s̄1,s̄2),n)⊂M(3). В качестве s, s̄1, s̄2 берутся индексы i, j, k. При s = i это – брус-
столбец, обозначенныйM(i(j,k),n), при s = j – брус-строка –M(j(i,k),n), s = k – брус-балка
–M(k(i,j),n). Очевидно, что:

M(s(s̄1,s̄2),n) =M(i(j,k),n) ∪M(j(i,k),n) ∪M(k(i,j),n)

M(3,n) =M(i(j,k),n) ∩M(j(i,k),n) ∩M(k(i,j),n)

}

⇒M(3,n) ⊂M(s(s̄1,s̄2),n). (3.3)

Определение 3.2. ПодмножествоM(s(s̄1,s̄2),n) такое, что образующие его вектор-матрицы
в качестве элементарных сечений имеют диагональные квадратные матрицы называется

множеством главных 2-диагональных 3-матриц направления s и обозначается D
(
s
(→
s̄1,
→
s̄2

)
,n
)

,
а множество, элементарные сечения вектор-матриц которого представляют собой побочно-
диагональные матрицы, называется множеством побочных 2-диагональных 3-матриц на-

правления s и обозначается D
(
s
(→
s̄1,
←
s̄2

)
,n
)

. Так же, как и в определении 3.1, каждое состоит
из трёх подмножеств, пересечение которых даёт подмножество диагональных кубических
матриц:

D
(
s
(→
s̄1,
→
s̄2

)
,n
)

= D
(
i
(→
 ,
→
k
)
,n
)

∪ D
(
j
(→
i ,
→
k
)
,n
)

∪ D
(
k
(→
i ,
→

)
,n
)

,

D(3,n) = D
(
i
(→
 ,
→
k
)
,n
)

∩ D
(
j
(→
i ,
→
k
)
,n
)

∩ D
(
k
(→
i ,
→

)
,n
)





⇒ D(3,n) ⊂ D

(
s
(→
s̄1,
→
s̄2

)
,n
)

;

D
(
s
(→
s̄1,
←
s̄2

)
,n
)

= D
(
i
(→
 ,
←
k
)
,n
)

∪ D
(
j
(→
i ,
←
k
)
,n
)

∪ D
(
k
(→
i ,
←

)
,n
)

,

D

(
�
3 ,n

)

= D
(
i
(→
 ,
←
k
)
,n
)

∩ D
(
j
(→
i ,
←
k
)
,n
)

∩ D
(
k
(→
i ,
←

)
,n
)





⇒ D

(
�
3 ,n

)

⊂ D
(
s
(→
s̄1,
←
s̄2

)
,n
)

.

(3.4)

Определение 3.3. Назовём множество D(0,n)⊂M(3,n) множеством главных 1-
диагональных 3-матриц, такиx, что

M(3,n) ⊃ D(0,n) 3Mijk : mijk

{
∈ R, if i = j = k,

≡ 0, if i 6= j 6= k 6= i.

Определение 3.4. Определим кубическую вектор-матрицу E [i] ∈ D
(
icub

(→
 ,
→
k
)
,n
)

такую,
что все её элементарные сечения представляют собой двумерную единичную матрицу.
Тогда отображение, переводящее множество M(i(j,k),n) в себя: idlM(i(j,k),n)(M

(i(j,k),n)) =

M (i(j,k),n) парой матриц E [i], стоящих справа от отображаемого объекта, назовём левым
тождественным или нейтральным отображением. Оно действует с точностью до пере-
обозначения индексов отображаемого объекта следующим образом:

MilmE
[i]
lmkE

[i]
mjl =Mijk, Milm ≡Mijk ∈M

(i(j,k),n). (3.5)

Матрицу E [i] назовём единичной матрицей направления i в алгебре 〈M(3,n), [P]〉 вследствие
(3.3).

Пример 3.1. Рассмотрим пример. Пусть Aijk ∈M({i∈N3}(j,k),2), El ∈ D
(
icub

(→
 ,
→
k
)
,2
)

. Тогда:

a112 a122
a111 a121

a212 a222
a211 a221

a312 a322
a311 a321

0 1
1 0
0 1

1 0

0 1
1 0
0 1

1 0

=

a112 a122
a111 a121

a212 a222
a211 a221

a312 a322
a311 a321

(3.6)
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Рассчитаем в (3.6) элементы, допустим, элементарного сечения i=3 явно и убедимся в
справедливости равенства:






a′311 = a311 ∙ 1 ∙ 1 + a321 ∙ 1 ∙ 0 + a312 ∙ 0 ∙ 1 + a322 ∙ 0 ∙ 0 = a311,

a′321 = a311 ∙ 1 ∙ 0 + a321 ∙ 1 ∙ 1 + a312 ∙ 0 ∙ 0 + a322 ∙ 0 ∙ 1 = a321,

a′312 = a311 ∙ 0 ∙ 1 + a321 ∙ 0 ∙ 0 + a312 ∙ 1 ∙ 1 + a322 ∙ 1 ∙ 0 = a312,

a′322 = a311 ∙ 0 ∙ 0 + a321 ∙ 0 ∙ 1 + a312 ∙ 1 ∙ 0 + a322 ∙ 1 ∙ 1 = a322,

(3.7)

Аналогичные формулы справедливы для i = 1, 2.

Определение 3.5. Определим кубическую вектор-матрицу E [k] ∈ D
(
kcub

(→
i ,
→

)
,n
)

такую,
что все её элементарные сечения представляют собой двумерную единичную матрицу.
Тогда отображение, переводящеее множество M(k(i,j),n) в себя: idcM(k(i,j),n)(M

(k(i,j),n)) =

M (k(i,j),n) парой матриц E [k], стоящих слева и справа от отображаемого объекта, назовём
центральным тождественным или нейтральным отображением. Оно действует с точ-
ностью до переобозначения индексов отображаемого объекта следующим образом:

E
[k]
ilmMlmkE

[k]
mjl =Mijk, Mlmk ≡Mijk ∈M

(k(i,j),n). (3.8)

Матрицу E [k] назовём единичной матрицей направления k в алгебре 〈M(3,n), [P]〉.

Определение 3.6. Определим кубическую вектор-матрицу E[j] ∈ D
(
jcub

(→
i ,
→
k
)
,n
)

такую,
что все её элементарные сечения представляют собой двумерную единичную матрицу.
Тогда отображение, переводящеее множество M(j(i,k),n) в себя: idrM(j(i,k),n)(M

(j(i,k),n)) =

M (j(i,k),n) парой матриц E [j], стоящих слева от отображаемого объекта, назовём правым
тождественным или нейтральным отображением. Оно действует с точностью до пере-
обозначения индексов отображаемого объекта следующим образом:

E
[j]
ilmE

[j]
lmkMmjl =Mijk, Mmjl ≡Mijk ∈M

(j(i,k),n). (3.9)

Матрицу E [j] назовём единичной матрицей направления j в алгебре 〈M(3,n), [P]〉.

Ясно, что все единичные матрицы могут быть переведены друг в друга отображением
σ транспонирования согласно циклической подстановке индексов (i, j, k) [1, стр. 17]:






σ(E[i])(i,j,k) : E
[i]
ijk → (E

[i]
ijk)

(i,j,k) = E
[k]
i→j′ j→k′ k→i′ = E

[k]
i′j′k′

σ(E[k])(i,j,k) : E
[k]
ijk → (E

[k]
ijk)

(i,j,k) = E
[j]
j→k′ k→i′ i→j′ = E

[j]
i′j′k′

σ(E[j])(i,j,k) : E
[j]
ijk → (E

[j]
ijk)

(i,j,k) = E
[i]
k→i′ i→j′ j→k′ = E

[i]
i′j′k′

(3.10)

Поскольку E[i], E [k], E [j] ∈M(3,n), а значит, также переводятся в себя отображениями
idl, idc, idr, соответствующие последовательности из этих матриц являются нейтральны-
ми, а сами матрицы – идемпотенты алгебры 〈M(3,n), [P]〉, также равные произведениям
P(σ(EφEφEφ̄)). Рассмотрим частные случаи произведений единичных матриц с точностью
до перенумеровски индексов:

E [i]E [i]E [i] = E [i]E[i]E [j] = E [i]E[k]E [i] = E [k]E [k]E [i] = E[j]E [i]E [j] = E[i],

E [k]E [k]E[k] = E [k]E [i]E [i] = E[k]E [k]E [j] = E[k]E [i]E[k] = E [j]E[k]E [k] = E[k],

E [j]E [j]E [j] = E[j]E [i]E [i] = E[j]E [k]E[j] = E [j]E [j]E [i] = E [k]E[j]E [j] = E [j].

(3.11)

Перемножение трёх единичных матриц:
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1. Циклические перестановки единичных матриц:

E [i]E [k]E [j] = E [i], (3.12a)

E[j]E [i]E [k] = E [k], (3.12b)

E [k]E [j]E [i] = E [j]. (3.12c)

2. Контрциклические перестановки единичных матриц:

E[k]E [i]E [j] = E[j]E[k]E[i] = n ∙ diag
(
1 . . . 1

)
= n ∙ E(0,n) ∈ D(0,n), (3.13a)

E[i]E[j]E [k] = n ∙ I = n ∙ {Aijk | aijk = 1, ∀i, j, k }. (3.13b)

3.3 Структурные особенности P-произведения кубических матриц
M(3,n) с n> 3

В [5, стр. 31-32] предложен ещё один вариант тернарного произведения кубических ма-
триц. В его основе лежит различение элементов кубической матрицы размерности 3×3×3
по трём группам, в зависимости от наличия повторяющихся индексов: элементы типа aφφφ,
элементы типа aσ(φψψ), элементы типа aσ(φψω). В [5, стр. 31-32] матрицы, состоящие только
из элементов каждой из трёх групп образуют замкнутые подалгебры вM(3,3). Рассмотрим
данный вопрос применительно к алгебре 〈M(3,3), [P]〉.

1. Матрицы множества D(0,3), состоящие из элементов типа aφφφ, образуют подалгебру
〈D(0,3), [P]〉 ⊂ 〈M(3,3), [P]〉 относительно P. Действительно,

AilmBlmkCmjl = Di′j′k′ = diag
(
(a111b111c111)1′1′1′ . . . (annnbnnncnnn)n′n′n′

)
, (3.14)

то есть множество D(0,3) ⊂ M(3,3) замкнуто относительно P-произведения. Далее, ∃

нейтральный элемент (см. 3.13a), E(0,3) =

{
e111 = e222 = e333 = 1,

0, в других случаях;
. Значит множество

D(0,3) ⊂ M(3,3) относительно P образует тернарную подалгебру 〈D(0,3), [P]〉 с единицей
E(0,3). (3.14) совпадает с законом перемножения для элементов типа aφφφ, введённым
в [5, стр. 31].

2. Если матрицы Aijk, Bijk, Cijk, . . . состоят из элементов типа aσ(φψψ), значит, они принад-
лежат дополнению Aijk, Bijk, Cijk, . . . ∈ D(3,3)\D(0,3) (см. определение 3.3 на с. 162). Вы-
пишем Aijk, Bijk, Cijk, а затем поэлеметно вычислим результат Dijk их P-произведения:

A =

a113 0 a133
a112 a122 0

0 a121 a131
0 a223 a233

a212 0 a232
a211 a221 0

a313 a323 0
0 a322 a332

a311 0 a331

; B =

b113 0 b133
b112 b122 0

0 b121 b131
0 b223 b233

b212 0 b232
b211 b221 0

b313 b323 0
0 b322 b332

b311 0 b331

; C =

c113 0 c133
c112 c122 0

0 c121 c131
0 c223 c233

c212 0 c232
c211 c221 0

c313 c323 0
0 c322 c332

c311 0 c331
(3.15)

В (3.15) можно наглядно убедиться, что все ненулевые элементы принадлежат
трём главным диагональным сечениям указанных матриц. Теперь рассмотрим их P-
произведение:
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d111 = a121b211c112 + a131b311c113 + a112b121c211 + a122b221c212 + a113b131c311 + a133b331c313

d222 = a211b112c121 + a221b212c122 + a212b122c221 + a232b322c223 + a223b232c322 + a233b332c323

d333 = a311b113c131 + a331b313c133 + a322b223c232 + a332b232c233 + a313b133c331 + a323b233c332

d121 = a121b211c122 + a112b121c211 + a133b331c313

d131 = a131b311c133 + a122b221c232 + a113b131c331

d211 = a221b211c122 + a212b121c211 + a233b331c313

d221 = a221b211c122 + a212b121c221 + a233b331c323

d311 = a331b311c113 + a322b221c212 + a313b131c113

d331 = a331b311c113 + a332b221c233 + a313b131c331

d112 = a121b212c112 + a112b122c211 + a133b332c313

d122 = a121b212c122 + a112b122c221 + a133b332c323 (3.16)

d212 = a221b212c112 + a212b122c211 + a233b332c313

d232 = a211b112c131 + a232b322c233 + a223b232c332

d322 = a311b112c121 + a332b322c223 + a323b232c223

d332 = a311b112c131 + a332b322c233 + a323b232c332

d113 = a131b313c113 + a122b223c212 + a113b133c311

d133 = a131b313c133 + a122b223c232 + a113b133c331

d223 = a211b113c121 + a232b323c223 + a223b233c322

d233 = a211b113c131 + a232b323c233 + a223b233c332

d313 = a331b311c113 + a322b221c212 + a313b131c311

d323 = a311b112c131 + a332b322c233 + a323b232c332

d231 = d321 = d132 = d312 = d123 = d213 = 0

Вычисленные значения элементов (3.17) результирующей матрицы Dijk однозначно де-
монстрируют незамкнутость дополнения D(3,n)\D(0,3) относительно P-произведения, а
значит элементы данного множества не образуют подалгебры относительно операции
P в 〈M(3,3), [P]〉. Это можно сравнить с незамкнутостью множества векторных кватер-
нионов относительно кватерниононного произведения (например, см. [2, стр. 1-2]) – в
результате появляется скалярная часть.

3. Рассмотрим произведение трёх матриц Aijk, Bijk, Cijk, 3×3×3, состоящих из элементов
типа aσ(φψω):

AilmBlmkCmjl = Dijk =

= diag
(
a132b321c213 + a123b231c312 a231b312c123 + a213b132c321 a321b213c132 + a312b123c231

)

(3.17)

Так как получается диагональная матрица Dijk, матрицы из элементов типа aσ(φψω) не
образуют замкнутого подмножества.

3.4 Транспонированное P-произведение трёхмерных матриц

Известно действие отображения транспонирования на произведение двух двумерных ма-
триц:

σ(Cij = AilBlj) : (Cij)
(i,j) = (AilBlj)

(i,j) = (Blj)
(i,j)(Ail)

(i,j) = BjlAli = Cji = (Cij)
(i,j). (3.18)
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Соответственно, возникает вопрос, как действует транспонирование на результат P-
произведения трёх трёхмерных матриц? Для этого применим использованную выше ( 3.10
на с. 163) операцию σ(i,j,k) транспонирования относительно циклической подстановки
(i, j, k) к произведению трёх матриц. При этом рассмотрим как однократную или прямую
подстановку (i, j, k) : i → j′, j → k′, k → i′, так и двукратную или обратную подстановку
2(i, j, k) = −(i, j, k) : i→ k′, j → i′, k → j′:

σ(i,j,k)(Dijk = AilmBlmkCmjl) : (AilmBlmkCmjl)
(i,j,k) = (Blmk)

(i,j,k)(Cmjl)
(i,j,k)(Ailm)

(i,j,k) =

= BklmClmjAmil = Dkij = (Dijk)
(i,j,k) ⇒ D(i,j,k) = −(A,B,C); (3.19a)

σ−(i,j,k)(Dijk = AilmBlmkCmjl) : (AilmBlmkCmjl)
−(i,j,k) = (Cmjl)

−(i,j,k)(Ailm)
−(i,j,k)(Blmk)

−(i,j,k) =

= CjlmAlmiBmkl = Djki = (Dijk)
−(i,j,k) ⇒ D−(i,j,k) = (A,B,C). (3.19b)

Из уравнений (3.19) видно, что транспонированое относительно цикличекой подстановки
индексов P-произведения трёх трёхмерных матриц равно произведению транспонирован-
ных матриц, взятых в обратной подстановке к данной.

3.5 Тернарная коммутативность или тернутативность

Данный вопрос достаточно подробно рассморен в работе [24]. Тернарный коммутатор или,
по терминологии авторов, тернутатор определён в [24], как альтернированная сумма
произведений трёх операторов. В настоящей статье речь идёт просто о матрицах, но в
остльном данное определение вполне можно использовать. Итак:

Определение 3.7. Произведение трёх кубических матриц Aijk, Bijk, Cijk ∈M(3,n) назовём
тернарно-коммутативным или тернутативным, если их тернутатор, то есть альтер-
нированная сумма всевозможных произведений равна 0:

[AilmBlmkCmjl] = AilmBlmkCmjl +BilmClmkAmjl + CilmAlmkBmjl − AilmClmkBmjl−

− CilmBlmkAmjl − BilmAlmkCmjl = 0.
(3.20)

В отношении данного свойства выделим два важных обстоятельства:

1. Алгебра 〈M(3,n), [P]〉 не является тернутативной. Доказательством тому может служить
рассмотрение частного случая – тернутатора P-произведений трёх единичных матриц
- подставим в (3.20) результаты с 3.11 по 3.13 на страницах 163–164:

[E [i]E[k]E [j]] = E[i]E [k]E [j] + E [j]E[i]E [k] + E [k]E[j]E [i] − E [k]E[i]E [j]−

− E [j]E[k]E [i] − E [i]E [j]E [k] = E [i] + E[k] + E[j] − nE(0,n) − nE(0,n) − nI =

=

[

Aijk | aijk =

{
3(1− n), if i = j = k

0, if i 6= j 6= k 6= i

]

+

+



Bijk | bijk=





1− n, if bijk ∈ D

(
scub

(→
s̄1,
→
s̄2

)
,n
)

\D(0,n)

0, if bijk /∈ D
(
scub

(→
s̄1,
→
s̄2

)
,n
)

\D(0,n)



+

+

[

Cijk | cijk =

{
−n, cijk ∈ cσ(φψω)
0, cijk /∈ cσ(φψω)

]

= Dijk 6= 0

(3.21)

Иначе говоря, в (3.21) элементы трёх типов различаются, но не равны 0:
dφφφ= aijk=3(1−n), dσ(φψψ)= bijk=1−n, dσ(φψω)= cijk=−n. Поскольку в данном част-
ном случае тернутативность не выполняется, алгебра 〈M(3,n), [P]〉 не является
тернарно-коммутативной или тернутативной.
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2. Подалгебра 〈D(0,n), [P]〉 являетстя тернутативной. Действительно, как следует из (3.14),
от перестановки множителей результат не изменится, а значит тернутатор (3.20) будет
равняться 0.

3.6 Тернарная ассоциативность

Тернарную ассоциативность (которую, по аналогии с тернарной коммутативностью мож-
но также обозначить новым словом – терсоциативность) можно определить разными
способами.

1. Способ, указанный в [14, стр. 264-265], через равенство 0 ассоциатора. Последний вво-
дится как альтернированная сумма чётного числа слагаемых. Такой способ возможен,
однако в данном случае представляется избыточным, поскольку от выбора способа
определения в алгебре 〈M(3,n), [P]〉 результат не меняется.
Возьмём 7 согласованных между собой кубических матриц
AijkBijkCijkDijkEijkFijkGijk ∈ M(3,n). Ассоциатором можно было бы назвать сле-
дующую альтернированную сумму 12 слагаемых (инедексы опускаем):

{ABCDEFG} = {−(−1)Iint+Imid(ABCDEFG)} =

= −(−1)1+1((ABC)DE)FG
︸ ︷︷ ︸

#1

−(−1)2+1(A(BCD)E)FG
︸ ︷︷ ︸

#2

−(−1)3+1(AB(CDE))FG
︸ ︷︷ ︸

#3

−

−(−1)2+3A(BCD)(EFG)
︸ ︷︷ ︸

#4

−(−1)1+2A((BCD)EF )G
︸ ︷︷ ︸

#5

−(−1)2+2A(B(CDE)F )G
︸ ︷︷ ︸

#6

−

−(−1)3+2A(BC(DEF ))G
︸ ︷︷ ︸

#7

−(−1)1+3(ABC)D(EFG)
︸ ︷︷ ︸

#8

−(−1)1+3AB((CDE)FG)
︸ ︷︷ ︸

#9

−

−(−1)2+3AB(C(DEF )G)
︸ ︷︷ ︸

#10

−(−1)3+3AB(CD(EFG))
︸ ︷︷ ︸

#11

−(−1)1+2(ABC)(DEF )G
︸ ︷︷ ︸

#12

= 0

(3.22)

Iint в (3.22) – это индекс внутренней операции, равный её месту в объемлющей, Imid –
индекс средней операции, также равный её месту в объемлющей. Знак "−" перед слага-
емыми обусловлен требованием соответствия с бинарным ассоциатором, определённым
в [14, стр. 264, формула (1)].
Если последний переписать в использованных обозначениях, получим:

{ABC} = {−(−1)Iint(ABC)} = −(−1)1(AB)C − (−1)2A(BC) = (AB)C − A(BC) = 0.

Также стоит отметить, что число слагаемых и чередование знаков позволяет поделить
полный ассоциатор в (3.22) на три частичных: левый, центральный и правый (под
этими ассоциаторами указаны номера слагаемых из (3.22), из которых они состоят):

{ABCDEFG} = {ABCDEFG}l
︸ ︷︷ ︸
#1+#2+#3+#4

+ {ABCDEFG}c
︸ ︷︷ ︸
#5+#6+#7+#8

+ {ABCDEFG}r
︸ ︷︷ ︸
#9+#10+#11+#12

(3.23)

2. Однако ниже будем пользоваться более общеупотребимой и не такой громоздкой фор-
мулировкой ассоциативности. Именно такой способ задания ассоциативности исполь-
зуется в [26, стр. 7] и, более явно, в [29, стр. 3, формулы (2.1)-(2.4)] (перестановочные
варианты, как в той же работе, формулы (2.5) - (2.7), или в [31, стр. 2] не рассматри-
ваются). Следуя источникам, введём определение.
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Определение 3.8. Тернарную алгебру 〈X , [. . .]〉 на множестве объектов X с тернарной
операцией [. . .] назовём тернарно ассоциативной или терсоциативной, если выполнена
следующая цепочка равенств:

[X1X2X3]X4X5 = X1[X2X3X4]X5 = X1X2[X3X4X5]; X1, X2, X3, X4, X5 ∈ X (3.24)

Алгебру 〈X , [. . .]〉 будем называть, соответственно, лево-, центрально- и правоассоциатив-
ной (по месту опущенного равенства из (3.24)), если выполняется только одно из равенств:

X1[X2X3X4]X5 = X1X2[X3X4X5], (3.25a)

[X1X2X3]X4X5 = X1X2[X3X4X5] (3.25b)

[X1X2X3]X4X5 = X1[X2X3X4]X5. (3.25c)

Посмотрим с точки зрения данного определения на алгебру 〈M(3), [P]〉 и ряд её подалгебр.
Алгебра 〈M(3,n), [P]〉 не являются ассоциативной и в данном случае не выделяется из

ряда алгебр, порождаемых другими видами тернарных операций на множестве M(3,n)
ijk .

В частности, и В.М. Чернов [25, стр. 37] подразумевает (вследствие неассоциативности
"умножения Цассенхауза"), а Р. Кернер [26, стр. 7] прямо отмечает, что вводимые ими
тернарные операции не предполагают ассоциативности. В том, что аналогичный вывод
справедлив и для алгебры 〈M(3,n), [P]〉 убедимся с помощью численного примера.

Пример 3.2. Возьмём пять произвольных невырожденных двумерных матриц, необхо-
димых ниже для расчёта по формуле (3.24): Aijk, Bijk, Cijk, Dijk, Eijk ∈M(3,2)):

A=

6 8
1 4
−3 9

10 5

,

B=

5 12
8 1
4 3

−5 −2

,

C=

1 4
3 1
15 −2

5 9

,

D=

10 2
−3 1

11 7
6 5

,

E=

5 −8
1 2
3 2

17 4

.
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Проверим справедливо ли основное условие тернарной ассоциативности:

(ABC)DE =

751 669
−206 14

95 −248
−70 −113

10 2
−3 1

11 7
6 5

5 −8
1 2
3 2

17 4

=

=

38293 10022
23840 10258

6917 −744
2875 48

A(BCD)E =

6 8
1 4
−3 9

10 5

−18 −30
1196 815

−255 −27
266 174

5 −8
1 2
3 2

17 4

=

=

−8826 6972
93822 16224

−5754 9714
−18257 6632

AB(CDE) =

6 8
1 4
−3 9

10 5

5 12
8 1
4 3

−5 −2

203 36
98 −22

1013 −600
480 −422

=

=

62610 −44318
−16604 6172

19031 −1388
−16909 9406

(3.26)

Видно, что в (3.26) (ABC)DE 6= A(BCD)E 6= AB(CDE) 6= (ABC)DE, значит алгебра
〈M(3,n), [P]〉 не является тернарно ассоциативной.

Далее рассмотрим ряд подалгебр 〈M(3,n), [P]〉 и проверим данное свойство в отношении
к ним. Порядок рассмотрения - от простого к сложному:

1. Рассмотрим три возможных комбинации произведений пяти единичных матриц, осно-
вываясь на результатах с 3.11 по 3.13 на страницах 163–164:

(E [i]E [k]E[j])E [j]E [i] = E [i]E [j]E[i] = I,

E [i](E [k]E[j]E [j])E[i] = E [i]E [j]E[i] = I,

E [i]E[k](E[j]E [j]E[i]) = E [i]E [k]E [j] = E [i].

(3.27)

Полученный результат свидетельствует о том, что матрицы (E[i,n]E [k,n]E [j,n]E(0,n)), I не
образуют замкнутой относительно P подалгебры вследствие (3.13), операция P на этих
матрицах из-за выполнения только условия (3.25c), является только правоассоциатив-
ной.
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2. Подалгебра 〈D(0,n), [P]〉 обладает свойством полной тернарной ассоциативности или
терсоциативности, поскольку:

(aφφφbφφφcφφφ)dφφφeφφφ = aφφφ(bφφφcφφφdφφφ)eφφφ = aφφφbφφφ(cφφφdφφφeφφφ) =

= aφφφbφφφcφφφdφφφeφφφ = fφφφ, ∀φ ∈ Nn
(3.28)

Данный результат справедлив для любых пяти матриц множества D(0,n) в целом, по-
скольку они состоят только из элементов типа aφφφ.

3. Подалгебры главных 2-диагональных кубических матриц D
(
scub

(→
s̄1,
→
s̄2

)
,n
)

проверяются
на соответствие свойству терсоциативности путём вычисления побочных элементов
двумерного диагонального сечения. Рассмотрим три пятёрки соответствующих ма-

триц Alijk, B
l
ijk, C

l
ijk, D

l
ijk, E

l
ijk ∈ D

(
icub

(→
 ,
→
k
)
,2
)

; Arijk, B
r
ijk, C

r
ijk, D

r
ijk, E

r
ijk ∈ D

(
jcub

(→
i ,
→
k
)
,2
)

;

Acijk, B
c
ijk, C

c
ijk, D

c
ijk, E

c
ijk ∈ D

(
kcub

(→
i ,
→

)
,2
)

. Результатом двух тернарных операций на этих
пятёрках окажется матрица того же множества. Для доказательства рассчитаем зна-
чения её элементов, расположенных не на главной 1-диагонали:

g122 = [. . .]122d222e222 = a122b222c222d222e222

g211 = [. . .]211d111e111 = a211b111c111d111e111,

g122 = a122[. . .]222e222 = a122b222c222d222e222

g211 = a211[. . .]111e111 = a211b111c111d111e111,

g122 = a122b222[. . .]222 = a122b222c222d222e222

g211 = a211b111[. . .]111 = a211b111c111d111e111;

(3.29a)

g121 = [. . .]111d111e121 = a111b111c111d111e121

g212 = [. . .]222d222e212 = a222b222c222d222e212,

g121 = a111[. . .]111e121 = a111b111c111d111e121

g212 = a222[. . .]222e212 = a222b222c222d222e212,

g121 = a111b111[. . .]121 = a111b111c111d111e121

g212 = a222b222[. . .]212 = a222b222c222d222e212;

(3.29b)

g112 = [. . .]111d112e111 = a111b111c111d112e111

g221 = [. . .]222d221e222 = a222b222c222d221e222,

g′112 = a111[. . .]112e111 = a111b111c112d111e111

g′221 = a222[. . .]221e222 = a222b222c221d222e222,

g′′112 = a111b112[. . .]111 = a111b112c111d111e111

g′′221 = a222b221[. . .]222 = a222b221c222d222e222.

(3.29c)

• В соответствии с (3.29a) и (3.29b) заключаем, что подалгебры 〈D
(
icub

(→
 ,
→
k
)
,2
)

, [P]〉,

〈D
(
jcub

(→
i ,
→
k
)
,2
)

, [P]〉 ⊂ 〈D(3,2), [P]〉 ⊂ 〈M(3,2), [P]〉 обладают свойством терсоциативности.

• Подалгебра 〈D
(
kcub

(→
i ,
→

)
,2
)

, [P]〉 ⊂ 〈D(3,2), [P]〉 ⊂ 〈M(3,2), [P]〉 в соответствии с (3.29c)
таким свойством не обладает.

• Последнее уверждение свидетельствует о том, что данным свойством также не обладает
и объемлющая подалгебра 〈D(3,2), [P]〉 ⊂ 〈M(3,2), [P]〉
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4 Матричное представление псевдонормы двойных чисел P2 и
тройных чисел P3

4.1 Псевдонорма двойного числа P2 (или p) в изотропном базисе

Напомним уравнения для единиц и коэффициентов алгебры двойных чисел в изотропном
и "декартовом" базисах:

1 = e1 + e2, j = e1 − e2, j2 = 1; (4.1a)

p = t+ jx = A1e1 + A2e2, p̄ = t− jx = A2e1 + A1e2; (4.1b)

A1 = t+ x, A2 = t− x, t =
A1 + A2
2

, x =
A1 − A2
2

; (4.1c)

e1 =
1 + j

2
, e2 =

1− j
2
, e1e2 ≡ 0, (e1)2 = e1, (e2)2 = e2. (4.1d)

Рассмотрим выражение для двойного числа в изотропном базисе: справа от второго знака
равенства в (4.1b). Псевдонорма в алгебре P2 выражается через квадратный корень из
произведения исходного числа на сопряжённое:

‖p‖ =
√
pp̄ =

√
(A1e1 + A2e2)(A2e1 + A1e2)

по (4.1d)
=

√
(A1A2e1 + A2A1e2) =

√
A1A2(e1 + e2)

по (4.1a)
=

√
A1A2 ⇔ ‖p‖

2 = A1A2

(4.2)

От представления квадрата псевдонормы в виде произведения двух чисел перейдём к за-
писи скалярного произведения двойных чисел через метрический тензор. Двойное число
представимо в виде скалярного произведения 1-формы на вектор. Разлагая каждое из
чисел в (4.2), выпишем произведение двойных чисел (p, p̄) без (4.3b) и с (4.3c) симметри-
зацией:

‖p‖2 =

[
(
e1 e2

)
(
A1
A2

)](i,j) [(
e2 e1

)
(
A1
A2

)]

=

[
(
A1 A2

)
(
e1
e2

)
(
e2 e1

)
(
A1
A2

)]

=

=

[
A1 A2

(
0 e1
e2 0

)
A1
A2

]

=
(
A2e2 A1e1

)A1
A2
= (4.3a)

= A2A1e2+A1A2e1=A1A2(e2+e1)=A1A2

‖p‖2 =
1

2
(pp̄+ p̄p) =

1

2

[
A1 A2

(
e1
e2

)
(
e2 e1

)A1
A2
+ A1 A2

(
e2
e1

)
(
e1 e2

)A1
A2

]

=

=
1

2

[
A1 A2

(
0 e1
e2 0

)
A1
A2
+ A1 A2

(
0 e2
e1 0

)
A1
A2

]

=

=
1

2

[
A1 A2

(
0 e1+e2
e2+e1 0

)
A1
A2

]

= (4.3b)

=
1

2

[
A1 A2

(
0 1
1 0

)
A1
A2

]

=
1

2

(
A2 A1

)
(
A1
A2

)

=

=
A2A1 + A1A2

2
=
2A1A2
2
= A1A2

Возможен ещё один вариант представления квадрата псевдонормы – двойные числа (p, p̄)
представляются каждое в виде вектора без декомпозиции, осуществлённой в (4.4):

‖p‖2 = (~p)(i,j)~̄p =
(
A1e1 A2e2

)
(
A2e1
A1e2

)

= A1A2e1 + A2A1e2 = A1A2(e1 + e2) = A1A2. (4.4)
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4.2 Псевдонорма тройного числа P3 (или P ) в изотропном базисе

Для начала необходимы уравнения для единиц алгебры тричисел P3. Обратимся для этого
к [6, стр. 111, уравнения 139-143], переписав их с заменой j1 → j, j2 → k, j3 → jk, x1 →
x, x2 → y, x3 → z, ξi → Ai:

j = e1 − e2 − e3, k = −e1 + e2 − e3, jk = −e1 − e2 + e3, 1 = e1 + e2 + e3; (4.5a)

j2 = k2 = (jk)2 = −(j + k + jk) = 1; j ∙ k = jk; (4.5b)

P=xj + yk + z(jk)=A1e1+A2e2+A3e3,

P̄=A1e3+A2e1+A3e2, (4.5c)
ˉ̄P=A1e2+A2e3+A3e1;

A1 = x− y − z, A2 = −x+ y − z, A3 = −x− y + z; (4.5d)

e1 = −
k + jk

2
, e2 = −

j + jk

2
, e3 = −

j + k

2
, eiej ≡ 0; (4.5e)

x = −
A2 + A3
2

, y = −
A1 + A3
2

, z = −
A1 + A2
2

; . (4.5f)

Выпишем аналог произведения (4.2) для тройных чисел:

‖P‖ =
3
√
PP̄ ˉ̄P =

= 3
√
(A1e1 + A2e2 + A3e3)(A1e3 + A2e1 + A3e2)(A1e2 + A2e3 + A3e1)

по (4.5e)
=

по (4.5e)
= 3

√
(A1A2A3e1 + A2A3A1e2 + A3A1A2e3) =

3
√
A1A2A3(e1 + e2 + e3)

по (4.5a)
=

= 3
√
A1A2A3.

(4.6)

Выпишем формулу, аналогичную (4.4), используя тернарное произведение векторов 2.2 на
с. 160 (имея ввиду, что вектор – это столбец), применяя к первому и третьему тричислам-
векторам оба способа транспонирования из 3.19 на с. 166:

‖P‖3 =
(
~P
)(i,j,k)

~̄P
(
~̄̄
P
)−(i,j,k)

=

= A1e1 A2e2 A3e3

A2e1

A3e2

A1e3

A2e3

A1e2

A3e1

=

= A1A2A3e1 + A2A3A1e2 + A3A1A2e3 = A1A2A3(e1 + e2 + e3) = A1A2A3.

(4.7)

Перейдём к аналогу матричного представления псевдонормы (4.3). Сначала выпишем три
способа декомпозиции каждого из чисел (P, P̄ , ˉ̄P ) продолжая считать (что вытекает из
принципа аналогии с (4.3b)), что вектор - это столбец (остальные объекты – в матричном
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виде). Способы разложения числа P , первого сопряжённого P̄ и второго сопряжённого ˉ̄P :

P = P [1] ≡
0 0 e3

0 e2 0
e1 0 0

A1

A2

A3

0

0 0

e1 e2 e3

0 0

0

=

= P [2] ≡
e1 0 0

0 0 e3
0 e2 0

A1

A2

A3

0

e2 e3

0 0 0

0 0

e1

=

= P [3] ≡
0 e2 0

e1 0 0
0 0 e3

A1

A2

A3

e3

0 0

0 0 0

e1 e2

0

= A1e1 + A2e2 + A3e3.

(4.8)

P̄ = P̄ [1] ≡
e3 0 0

0 0 e2
0 e1 0

A1

A2

A3

0

e1 e2

0 0 0

0 0

e3

= P̄ [2] ≡
0 e1 0

e3 0 0
0 0 e2

A1

A2

A3

e2

0 0

0 0 0

e3 e1

0

=

= P̄ [3] ≡
0 0 e2

0 e1 0
e3 0 0

A1

A2

A3

0

0 0

e3 e1 e2

0 0

0

= A2e1 + A3e2 + A1e3.

(4.9)
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ˉ̄P = ˉ̄P [1] ≡
0 e3 0

e2 0 0
0 0 e1

A1

A2

A3

e1

0 0

0 0 0

e2 e3

0

= ˉ̄P [2] ≡
0 0 e1

0 e3 0
e2 0 0

A1

A2

A3

0

0 0

e2 e3 e1

0 0

0

=

= ˉ̄P [3] ≡
e2 0 0

0 0 e1
0 e3 0

A1

A2

A3

0

e3 e1

0 0 0

0 0

e2

= A3e1 + A1e2 + A2e3.

(4.10)

Далее выписываем аналоги2 (4.3b) исходя из разложений (4.8), (4.9), (4.10):

P [1]
(i,j,k)
P̄ [1]

(
ˉ̄P [1]
)−(i,j,k)

= A1 A2 A3

































e1 0 0

0 e2 0

0 0 e3

0

0 0

e1 e2 e3

0 0

0

e3 0 0
0 0 e2

0 e1 0

















A1

A2

A3

0

e1 e2

0 0 0

0 0

e3









0 e3 0
e2 0 0

0 0 e1

0 e2 0

0 0 e3

e1 0 0

A3

A2

A1

=

= A1 A2 A3

















0 0 0
0 0 0

0 e1 0
0 0 0

0 0 e2
0 0 0

e3 0 0
0 0 0

0 0 0

A1

A2

A3

0

e1 e2

0 0 0

0 0

e3

















0 e3 0
e2 0 0

0 0 e1

0 e2 0

0 0 e3

e1 0 0

A3

A2

A1

(4.11)

2Транспонировние как в (3.19) произведено и явно не выписано из-за занимаемого места.
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‖P [2]‖3 = A1 A2 A3

















0 0 0
0 0 0

0 e2 0
0 0 0

0 0 e3
0 0 0

e1 0 0
0 0 0

0 0 0

A1

A2

A3

0

e2 e3

0 0 0

0 0

e1

















0 e1 0
e3 0 0

0 0 e2

0 e3 0

0 0 e1

e2 0 0

A3

A2

A1

(4.12a)

‖P [3]‖3=A1 A2 A3

















0 0 0
0 0 0

0 e3 0
0 0 0

0 0 e1
0 0 0

e2 0 0
0 0 0

0 0 0

A1

A2

A3

0

e3 e1

0 0 0

0 0

e2

















0 e2 0
e1 0 0

0 0 e3

0 e1 0

0 0 e2

e3 0 0

A3

A2

A1

(4.12b)

Складывая (4.11), (4.12a) и (4.12b), получаем полноценный аналог (4.3c):

‖P‖3 =
1

3

(
PP̄ ˉ̄P + ˉ̄PPP̄ + P̄ ˉ̄PP

)
=

=
1

3

















A1 A2 A3

















0 0 0
0 0 0

0 1 0
0 0 0

0 0 1
0 0 0

1 0 0
0 0 0

0 0 0

A1

A2

A3

0

1 1

0 0 0

0 0

1

















0 1 0
1 0 0

0 0 1

0 1 0

0 0 1

1 0 0

A3

A2

A1

















=
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=
1

3
















A1 A2 A3

A2

A3

A1

0 1 0
1 0 0

0 0 1









0 1 0

0 0 1

1 0 0

A3

A2

A1








=

=
1

3








A2A3 A3A1 A1A2

0 1 0

0 0 1

1 0 0

A3

A2

A1








=

=
1

3
(A1A2A3 + A2A3A1 + A3A1A2) = A1A2A3.

(4.13)

Сокращённая запись выражений типа (4.11), (4.12a), (4.12b) и (4.13) выглядит так:

‖P‖3 = (pφiψ(Gijkp̄jαkωḡkψj)ˉ̄gψti)ˉ̄gtrωγ ˉ̄pωβt = dφβγ = d = A1A2A3, (4.14)

гдеGijk - аналог метрического тензора для чисел P (или пространства H3), ḡ - квадратные
матрицы, p - вектора коэффициентов, об индексах см. замечание 1.1 на с. 158.

5 Заключение

В настоящей работе сделан первый шаг к полноценному описанию алгебры 〈M(3,n), [P]〉,
связанной с введённым здесь тернарным произведением трёхмерных матриц. Как видно
из последнего раздела статьи, работа в данном направлении открывает значительные пер-
спективы дальнейшего изучения как непосредственно алгебры поличисел P3 и порождае-
мого ею пространства H3, так и для изучения всего спектра финслеровых пространств с
метрической функцией третьей степени (например, пространства Чернова [25]).
Целый ряд фундаментальных вопросов не был и не мог быть затронут по причине, в

первую очередь, объёмности соответствующей работы. К таким вопросам относятся, на-
пример, определение аналога обратной (сопряжённой) операции, исследование инвариан-
тов операции P, вопросы введения аналогов характеристического уравнения, матричные
функции и многое другое. Всё это должно являться предметами дальнейших работ на
данную тему.
Вместе с тем, удалось проанализировать операцию P на степень удовлетворения клас-

сическим свойствам, на которые проверяется любая вводимая бинарная операция. Есте-
ственно, список неполон (например, не решен вопрос с обратимостью), однако для начала
представляется вполне достаточным. Кроме того, выделены и классифицированы в соот-
ветствии со степенью выполнения тех же свойств ряд структурных подалгебр исходной
алгебры 〈M(3,n), [P]〉, что является важным подспорьем для дальнейшего исследования.
И наконец, следует ещё раз подчеркнуть собственную значимость четвёртого разде-

ла настоящей работы в качестве пролога к дальнейшим исследованиям с использованием
тернарной операции в области финслеровой геометрии вообще и пространства Бервальда-
Моора, в частности. Ещё раз видно, насколько наличие жёсткой алгебраической структу-
ры оказывается (или может оказаться) важным подспорьем созданию новых математиче-
ских методов изучения малоизученных геометрических структур.
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TERNARY PRODUCT OVER THREE-DIMENSIONAL
MATRICES

A.V. Lapshin
Research Institute of Hypercomplex Systems in Geometry and Physics, Friazino, Russia

lavexander@mail.ru

The paper presents the ternary generalization of the standard algebra of matrices
to the case of spatial (cubic) matrices. In addition to the definition of the ternary
operation itself and to its basic properties, the multy-dimensional versions of the other
conventional concepts, operations and mapping such as transposition, unit element,
commutativity, associativity and others that are used in the standard algebra of matrices
are constructed. The relationship between the constructed ternary operation and the
algebra of polynumbers P3 is discussed.

Key Words: ternary operation, ternary product, polyscalar product, algebra of
polynumbers, triple numbers, pseudo-norm.
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Professor Gheorghe Atanasiu was born on August 23, 1939, in Bacău-Romania.
He attended G. Bacovia high school in Bacău, which he graduated in 1955; afterwards, he

enrolled in the Faculty of Mathematics and Physics of «Al. I. Cuza» University of Iaşi, which he
graduated in 1961, being subsequently hired as a teaching assistant at the Polytechnic Institute
in Braşov.
It followed a rich academic career, with outstanding achievements in the formation of a

geometry school in Braşov. Since 1971, Prof. G. Atanasiu had a major contribution to the
prestige of the young Faculty of Mathematics in the University of Braşov. He worked as a
lecturer during 1969-1977, as an associated professor during 1977-1990 and as a full professor
starting from 1990.
In 1974, he was appointed chair of the Department of Geometry at the University of Braşov,

a position which he held, with some interruptions, until 2007. In 2008 he retired, but continued
to have a close connection with the Faculty of Mathematics and Computer Science of Brasov
University.
Prof. G. Atanasiu contributed to the formation of dozens of generations of mathematicians

and engineers and he is remembered by his former students for the clarity and the depth of his
lectures.
Also, he had outstanding scientific achievements. In 1973, he was granted a scholarship in

Paris, where he had the chance to come into acquaintance with renowned mathematicians such
as Charles Ehresmann. In the same year, he obtained a Ph.D. degree at the University Al. I.
Cuza University of Iaşi, with the thesis «Pairs of connections compatible with G-structures»,
under the supervision of Prof. Dr. Gheorghe Georgiev.
In 1980, he was awarded the Gheorghe Ţiţeica Prize by the Romanian Academy.
He has published numerous scientific articles, 122 of which are registered by Mathematical

Reviews and wrote dozens of textbooks.
Prof. Atanasiu’s works cover various areas of differential geometry, especially Finsler

geometry and its applications. In the 80’s, he extended the study (initiated in his Ph.D. thesis)
of geometric structures to the tangent bundle equipped with a linear connection. He explored
the existence of Finsler connections compatible with these structures (MR0581763, MR0627931,
MR0692643, MR0759315, MR0702945, etc.) and brought important contributions to the study
of Lagrange geometry (MR0837172, MR0893785, MR0936879, etc.). In 1986, Professor Radu
Miron initiated the study the Hamilton geometry, highlighting its links by duality with the
previously Lagrange geometry; a close associate of Prof. R. Miron in this field was Professor
G. Atanasiu (MR0954559, MR1037238, MR1128718, MR1088465 etc.).
In the early 90’s, he tackled, along with G. Munteanu, the geometry of the second order

tangent bundle (MR1174510). Later on, he got together with R. Miron remarkable results
on this topic, which is nowadays known under the name of geometry of the k-osculating
bundle, OsckM (MR1423090, MR1687706) and which, in the presence of a higher order
Lagrangian, led to higher order Lagrange geometry (MR1455398, MR1423092). The main
issues considered in this area are related to prolongations of Riemannian metrics, Finslerian
or Lagrangian structures to OsckM (MR1423091, MR2155194) and to the study of some
higher order Lagrangians with applications in theoretical physics (MR1406035, MR1770982,
MR2431138, etc.).
In recent years Professor G. Atanasiu studied together with his collaborators the issue

Berwald-Moor metrics and their extensions to the bundle Osc2M , followed by various
applications in theoretical physics; this was the subject of a long term and fruitful collaboration
of the whole Brasov team led by him with the Research Institute for Hypercomplex Systems in
Geometry and Physics in Fryazino-Russia. Also, over the last few years, he studied, together
with M. Neagu, issues related to multi-time Lagrange and Hamilton geometry (MR2641138,
MR2539737).
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Prof. G. Atanasiu collaborated with numerous scientists from Romania and abroad. He
published 12 joint papers with R. Miron, whose friend and coworker he was for a long period.
Other productive collaborations were those with M. Hashiguchi (MR1202614, MR0837172),
F. Klepp (MR1022205, MR1022204, MR1128718), I. Čomić (MR1691917, MR1713780 ),
G. Munteanu (MR1174510, MR1174511, MR1246876), E. Stoica (MR1687706, MR1713780,
MR2062528) and with M. Neagu (MR2539737, MR2641138). Many results were also obtained
in collaboration with his Ph.D. students: N. Voicu, M. Purcaru, M. Păun, M. Tărnoveanu, A.
Oană.
Professor G. Atanasiu was the doctoral advisor of several geometers from the Faculty of

Mathematics and Computer Science in Braşov and from other Romanian universities.
A special contribution belongs to Professor G. Atanasiu in organizing in Braşov, in

collaboration with Academician Prof. Doc. Radu Miron, the biennial National Seminars in
Finsler and Lagrange Spaces, from 1980 until 1994. These Seminars were the environment in
which many of the ideas in Finsler geometry in the 80’s and 90’s appeared and developed; it
was a great geometry school, whose results are visible up to now. The team of geometers in
Braşov, created by him, enjoys international recognition in Finsler geometry.
He was a member of several scientific associations, such as the Romanian Mathematical

Society and a founding member (in 1994) of the Balkan Society of Geometers. As a result of
his prodigious work, he was elected vice-president of several General Assemblies of BSG.
For all this, the Faculty of Mathematics and Computer Science from Braşov and Balkan

Society of Geometers pays him a pious homage.

Gheorghe Munteanu
Transilvania University of Braşov

Constantin Udrişte
President of Balkan Society of Geometers
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С профессором Атанасиу я познакомился десять лет назад, зимой 2005 года. Он на-
писал письмо (что удивительно - на русском языке), в котором выражал горячее согла-
сие с идеей многомерности времени и псевдофинслеровой геометрии соответствующего
многообразия. С тех пор, не проходило ни одного более менее серьезного мероприятия,
организуемого нашим НИИ Гиперкомплексных систем в геометрии и физике, в котором
бы профессор не принимал личного участия. Он был постоянным организатором и чле-
ном академического комитета всех международных конференций «Финслеровы обобщения
теории относительности», а так же ряда важных семинаров, в том числе, тех которые ини-
циировал сам в Румынии, в родном для себя Трансильванском университете. На всех этих
мероприятиях, он постоянно подчеркивал свое убеждение в том, что реальный физиче-
ский мир должен существенно лучше описываться псевдофинслеровой геометрией много-
мерного времени с метрикой Бервальда-Моора, тогда как общепринятая сегодня метрика
Минковского - лишь достаточно хорошее приближение к этой финслеровой реальности.
Общение с профессором Атанасиу всегда доставляло огромное удовольствие, а споры

— неизменно оказывались конструктивными и глубокими. Сейчас трудно представить, как
развивалась бы деятельность НИИ Гиперкомплексных систем, не переплелись судьба на-
шего института с последним десятилетием Георгиу Атанасиу. Трудно выразить всю нашу
благодарность этому человеку и мы отчетливо понимаем, насколько теперь нам всем будет
его не хватать. . .

Директор
НИИ Гиперкомплексных систем

в геометрии и физике
Павлов Д.Г.
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В воскресенье 13 апреля 2014 года ушел из жизни известный физик, главный редактор
журнала Quantum Information Processing, др. Ховард Брандт – один из уважаемых авторов
нашего журнала, многолетний активный участник проводимой НИИ ГСГФ конференции
“Финслеровы обобщения теории относительности”.
Последним местом работы Ховарда Брандта была Army Research Laboratory в Мэри-

ленде. Он известен своими работами в общей теории относительности, квантовой теории
поля, квантовой информатике и как изобретатель турботрона – супермощного источника
миллиметровых волн.
Ховард Брандт родился в Северной Дакоте. В 1958 г. он закончил среднюю школу

королевы Анны в Сиэтле. Степень бакалавра получил в Мичиганском технологическом
институте в 1962. Степень магистра – в Вашингтонском университете в 1963. Докторскую
степень он получил там же – в Вашингтонском университете в 1970 г.
В 1972 году он получил место постдока в области общей теории относительности в

университете Мэриленда, а с 1976 года начал свою работу в Army Research Laboratory,
которая в то время именовалась Harry Diamond Laboratory в которой он работал до своих
последних дней.
Редакции журнала “Гиперкомплексные числа в геометрии и физике”, коллективу НИИ

Гиперкомплексных систем в геометрии и физике др. Ховард Брандт запомнился как очень
очень деликатный, доброжелательный, приветливый человек и необычайно ответственный
и исполнительный автор. Общение с ним всегда было по человечески приятным и необы-
чайно интересным и плодотворным в научном плане.

Редакция журнала
“Гиперкомплексные числа в геометрии и физике ”
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