Реликтовое излучение - форма организованного (квантованного
природой) состояния материи в масштабах нашей Вселенной
Обыденов Николай Павлович
к.т .н., с.н.с.

Аннот ация. В ст ат ье сф ормулирована гипот еза о т ом, чт о реликт овое излучение — эт о единая
ф орма квант ово-связанных ф от онов, организованного природой сост ояния мат ерии в масшт абах
нашей Вселенной. Доказат ельст во адекват ност и гипот езы основано на т ом, чт о ф от оны
принадлежат к классу бозонов, кот орые легко могут вст упат ь в связь между соседними ф от онами.
Сост авлено согласно современной квант овой элект родинамике уравнение взаимодейст вия единой
квант ово-связанной ф ормы ф от онов с ф ормами, окружающими ее. Приведены ст рукт урные схемы
уст ановок по измерению скорост и передачи инф ормации через единую ф орму РИ и даже через
сверхпроводимост ь свинца, сверхт екучест ь гелия и когерент ност ь лазерного
«ст адност ь» бозонов играет решающую роль.
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Сегодня, в начале 21 века, человечест ву удалось очень многое узнат ь о характ ерист иках
реликт ового излучения (РИ) в нашей Вселенной. Сост авлена карт а его мельчайших ф лукт уаций
в масшт абах целой Вселенной. РИ явилось вдохновит елем в науке двух новых от крыт ий, от меченных
Нобелевскими премиями в 1978 г. (за от крыт ие РИ) и в 2006 г. (за исследование его неоднородност ей).
Вмест е с т ем РИ, как явление ост ат очного излучения ост ывшей Вселенной, являет ся т акже и ф ормой
движущейся мат ерии, организованной природой. Как ф орма мат ерии, РИ сост оит из индивидуальных
элемент ов — ф от онов, занимая самый большой объем в прост ранст ве нашей Вселенной.
РИ в масшт абах целой Вселенной предст ает перед нами как изот ропное излучение ф от онов
на част от е 160.4 ГГц. Дет альный анализ характ ерист ик РИ [1, ст р. 426] показывает , чт о плот ност ь
энергии его сост авляет ≈0.25 эВ/см3 (или 400 — 500 ф от онов в см3) со средней длиной волны равной
1.9мм. При пересчет е на кубические миллимет ры получаем, чт о в 1 мм3 может находит ся 0.5 ф от она.
Значит в 2 мм3 будет находит ся 1 ф от он. Величина плот ност и РИ и длинна его волны т ак удачно
выбраны природой в масшт абах Вселенной, чт о ф от оны в прост ранст ве прост о примыкают друг
к другу. Эт о напоминает дет ский конст рукт ор из кубиков с объемом в 2 мм 3 — т олько природа
заполнила равномерно всю Вселенную в област ях прост ранст ва, где т емперат ура ≤ - 2.7 К.
Одновременно эксперимент ально выявлено, чт о РИ играет роль некот орой привилегированной
сист емы от счет а, в кот орой наблюдат ель, движущийся со скорост ью V в эт ом «уст ановившемся»
море ф от онов зарегист рирует избыт очную инт енсивност ь РИ в направлении своего движения [1,
ст р. 426]. По данным современных наблюдений спут ника и мат емат ическим расчет ам РИ как бы ст оит
на мест е, а все галакт ики и созвездия движут ся от носит ельно него с огромной скорост ью, порядка
сот ен километ ров в секунду.
Таким образом получает ся, чт о явление РИ включает в себя два неразрешимых прот иворечия:
первое — ф от оны одновременно движут ся со скорост ью свет а на част от е 160.4 ГГц, а вт орое —
ф от оны РИ как бы ст оят на мест е, а все галакт ики и созвездия движут ся от носит ельно них
с огромной скорост ью.
Разрешит ь прот иворечие предлагает ся посредст вом введения ГИПОТ ЕЗЫ: «Единая
ф орма РИ в област ях прост ранст ва Вселенной, где т емперат ура < - 2.7, предст авляет собой
множест во квант ово-связанных ф от онов. Свободные ф от оны РИ на част от е 160.4 ГГц
возникают в т ех област ях прост ранст ва, где единая ф орма РИ соприкасает ся с ф ормами,

имеющими большую т емперат уру. Именно т акие ф от оны и долет ают до нашей Земли.»
Любые галакт ики, созвездия и т уманност и, являясь мат ериальными объект ами (ф ормами)
с т емперат урами большими чем — 2.7 К, занимают конечные объемы в прост ранст ве нашей
Вселенной и своей повышенной энергией разрушают единую ф орму квант ово-связанных ф от онов РИ.
В результ ат е взаимодейст вия возникают от орванные от единой ф ормы РИ свободные ф от оны,
кот орые и долет ают до нашей Земли, где и регист рируют ся измерит ельными приборами.
Внут ри единой ф ормы РИ квант ово-связанные ф от оны должны имет ь еще более низкую
энергию связи, а значит и более низкую т емперат уру, чем — 2.7 К. На рис. 1 от ображены границы
област ей единой ф ормы квант ово-связанных ф от онов РИ в нашей Вселенной с учет ом наличия в ней
галакт ик, т уманност ей, скоплений галакт ик и сверхскоплений галакт ик. При создании рис. 1 был
использован условный масшт аб и подход, чт о показаны т олько чет ыре т ипа объект ов мат ерии,
сущест вующие во Вселенной, хот я извест но, чт о каждый т ип объект ов содержит в себе очень
большое множест во. Также условно сохранена т енденция, чт о област и прост ранст ва во Вселенной,
занят ые единой квант ово-связанной ф ормой РИ, намного больше, чем област и занят ые мат ерией,
имеющей т емперат уру большую, чем — 2.7 К.
Для доказат ельст ва адекват ност и гипот езы используем т от ф акт , чт о в целом ф от оны
принадлежат к классу бозонов, кот орые легко могут вст упат ь в связь между соседними ф от онами: чем
больше бозонов находит ся в определенном энергет ическом сост оянии, т ем больше вероят ност ь
уподобления им всех прочих бозонов. Данное явление лежит в основе вынужденного излучения
в лазерах, когда ф от оны приводят ся в одно и т оже энергет ическое сост ояние. Такого рода
«ст адност ь» бозонов помогает объяснит ь сверхт екучест ь гелия и даже сверхпроводимост ь
мат ериалов, когда элект роны сбивают ся в пары и дальше дейст вуют уже как бозоны [2, ст р. 246].
Согласно предст авлениям квант овой элект родинамики процесс взаимодейст вия между двумя
заряженными част ицами, например элект ронами, заключает ся в обмене ф от онами. Каждая част ица
создает вокруг себя поле, непрерывно испуская и поглощая ф от оны. Дейст вие поля на другую част ицу
проявляет ся в результ ат е поглощения ею одного из ф от онов, испущенных первой част ицей [3,
ст р. 442].

Рис. 1 — Границы единой квант ово-связанной ф ормы ф от онов реликт ового излучения в нашей
Вселенной

Рис. 2 — Ст рукт урная схема выявления влияния квант ово-связанных ф от онов РИ на скорост ь
передачи инф ормации через них
Процесс создания в окружающем прост ранст ве элект рона поля вирт уальным ф от оном
в современной квант овой элект родинамике предст авляет ся следующим уравнением
е- ↔ е- + h*ω (1)
Но когда сами ф от оны РИ находят ся на последнем энергет ическом уровне своей ф ормы
с т емперат урой меньшей чем — 2.7 К, являясь одновременно бозонами, они вынуждены ст ат ь единой
ф ормой квант ово-связанных ф от онов.
Значит , согласно современной квант овой элект родинамике, имея дело с единой ф ормой
сост ояния мат ерии Ф ефри, можно записат ь в общем виде уравнение возникновения ф от онов РИ
Ф ефри + N*h*ωнт ↔ Ф ефри + М*h*ωри (2)
где: Ф ефри — единая ф орма квант ово-связанных ф от онов РИ в объемах нашей Вселенной;
N*h*ωнт — множест во излучаемых ф от онов от нагрет ых т ел, окружающих единую ф орму
квант ово-связанных ф от онов РИ;
М*h*ωри — множест во наблюдаемых на Земле ф от онов РИ.
Сущест вование единой квант ово-связанной ф ормы ф от онов не прот иворечит современной
квант овой элект родинамике и описывает ся в виде уравнения 2.
Адекват ност ь гипот езы об уст ойчивост и единой квант ово-связанной ф ормы ф от онов
в масшт абах нашей Вселенной следует т акже из первого закона диалект ики (закона единст ва
и борьбы прот ивоположност ей), чт о все элемент ы каждой ф ормы вообще всегда удерживают ся
внут ренними прот иворечиями. Получает ся, чт о согласно т ребований первого закона диалект ики,
элемент ы единой ф ормы РИ — ф от оны — должны удерживают ся в равновесии внут ренними силами
[4, ст р. 209]. Значит ф от оны должны ст ат ь квант ово-связанными бозонами во всей нашей Вселенной.
Одновременно, внешние прот иворечия единой ф ормы РИ обязаны обеспечиват ь взаимодейст вие
ф от онов РИ во вне с другими ф ормами: галакт иками, созвездиями, т уманност ями и даже по границе
нашей Вселенной далее с элемент ами ф ормы другой Вселенной.
Вт орым косвенным доказат ельст вом адекват ност и гипот езы об уст ойчивост и единой квант овоЕвразийский научный журнал
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связанной ф ормы ф от онов РИ могло бы ст ат ь измерение скорост и прохождения инф ормации через
квант ово-связанные бозоны РИ при т емперат урах ≤ - 2.7 К. Эт о может быт ь, например, передача
элект ромагнит ных волн через прост ранст во любых квант ово-связанных бозонов. Извест но, чт о
скорост ь распрост ранения элект ромагнит ных волн зависит от элект рической (Ɛ) и магнит ной (µ)
проницаемост ей прост ранст ва. Величина n, равная (Ɛ*µ)0 .5, являет ся абсолют ным показат елем
преломления среды и связана со скорост ью свет а ©. Скорост ь распрост ранения волны в среде V =
c/n. Для значений n < 1 скорост ь распрост ранения волны будет больше скорост и свет а.
Первым эксперимент ом по проверке гипот езы, чт о инф ормация в единой ф орме квант овосвязанных бозонов РИ будет передават ься быст рее скорост и свет а, могло бы быт ь размещение
в от крыт ом космосе за пределами Земли, где т емперат ура ≤ - 2.7 К, ант енны и генерат ора,
работ ающего на част от е 160.4 ГГц. Сигнал следует принимат ь через т акую же приемную ант енну
на высокочувст вит ельный приемник на ф иксированном удалении. Для проверки скорост и передачи
инф ормации через прост ранст во генерат ор и приемник должны быт ь засинхронизированы по кабелю.
Вт орым вариант ом проверки гипот езы, чт о инф ормация в единой ф орме квант ово-связанных
бозонов РИ будет передават ься быст рее скорост и свет а, предлагает ся уст ройст во (рис. 2), кот орое
содержит передат чик, приемник, две ант енны А1 и А2, охлажденных до — 2.7 К, модулят ор,
синхронизирующий коаксиальный кабель между передат чиком и приемником и осциллограф .
Единая квант ово-связанная ф орма ф от онов РИ, как показано на рис. 2, генерирует ся
принудит ельно с помощью генерат оров Г1 — Гn и излучает ся через ант енны А3 — Аn, размещенные
вдоль т рассы излучения и приема модулирующего сигнала.
В начале эксперимент а передат чик работ ает на част от е 160.4 ГГц и модулирует ся некот орой
инф ормацией. Излученный сигнал с инф ормацией проходит от передающей ант енны А1 через
квант ово-связанное сообщест во ф от онов РИ на приемную ант енну А2.
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в 1 см3 прост ранст ва, размеры эф ф ект ивных поверхност ей передающей и приемной ант енн должен
быт ь максимально большими. В уст ановке, предст авленной на рис. 2 должна быт ь предусмот рена
возможност ь дальнейшего снижения т емперат уры в вакуумной камере и изменение част от
генерируемых ф от онов РИ.
Если в схеме на рис. 2 удаст ся обнаружит ь резкое увеличение скорост и передачи инф ормации,
т о пот ом следует пост авит ь эксперимент по передаче инф ормации из эт ого же блока в аналогичный
блок. Т ак как т емперат уры сущест вования ф от онов РИ и сверхт екучест и Не-II практ ически совпадают ,
т о возможно, чт о квант ово-связанное сообщест во бозонов возникает в любых объемах Вселенной,
где т емперат ура меньше — 2.7 К. При получении положит ельных результ ат ов при передачи
инф ормации из блока в аналогичный блок эт о позволит передават ь инф ормацию практ ически без
задержки на спут ники движущиеся в нашей Солнечной сист еме.
Так как до сир пор не измерялось изменение скорост и передачи инф ормации в явлениях,
основанных на «ст адност и» бозонов, т аких как когерент ное излучение лазеров, проявление
сверхт екучест и гелия и сверхпроводимост и некот орых мат ериалов. Задача ст оит в т ом, чт обы
в раннее обнаруженных ранее качест вах измерит ь эксперимент ально скорост ь прохождения
инф ормации через них. На рис. 3 приведена ст рукт урная схема выявления влияния квант овосвязанных бозонов в сверхпроводящем свинце на скорост ь передачи инф ормации через него.
По последним данным удельное сопрот ивление сверхпроводника меньше 10-23 Ом*см, а удельное
сопрот ивление меди равно 10-9 Ом*см [5, ст р. 600]. Скачок сопрот ивления в 14 порядков не может
не сказат ься на других качест вах ф ормы свинца в сост оянии сверхпроводника, например, передачи
инф ормации через нее.
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Рис. 4 — Ст рукт урная схема выявления влияния квант ово-связанных бозонов в сверхт екучем
гелии на скорост ь передачи инф ормации через них

Рис. 5 — Ст рукт урная схема выявления влияния связанных когерент ных ф от онов в лазерном
пот оке на скорост ь передачи инф ормации через них
В явлении сверхпроводимост и мат ериала мы наблюдаем новую ф орму мат ерии, в кот орой ат омная
ст рукт ура обобщает ся в скопления ат омов, связанные Куперовскими парами. Именно через эт и
скопления ат омов будет передават ься возбуждение инф ормации в прост ранст ве в мат ериале
сверхпроводника, вероят но, со скорост ью много большей свет а.
Схема уст ановки на рис. 3 содержит модулят ор, передат чик на линию, охлажденную до — 7 К
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вакуумную камеру, свинцовый провод длиной 10 м в сост оянии сверхпроводимост и, приемник с линии,
демодулят ор, синхронизат ор и осциллограф .
Ст рукт урная схема уст ановки по выявлению влияния квант ово-связанных бозонов
в сверхт екучем гелии на скорост ь передачи инф ормации через них предст авлена на рис. 4. Уст ановка
содержит передат чик, приемник, две ант енны, охлажденных до — 2.7 К, модулят ор,
синхронизирующий коаксиальный кабель между передат чиком и приемником и осциллограф . Част от ы
работ ы передат чика и приемника должны охват ыват ь диапазон от 100 ГГц до ... 1000 ГГц.
Так как т еплопроводност ь Не- II необычайно велика и превосходит т еплопроводност ь Не- I во
много миллионов раз (почт и на 7 порядков), а вязкост ь равна нулю [5, ст р. 175], т о кроме изменения
скорост и элект ромагнит ной волны, она может сильно поглощат ься.
В ранее от крыт ых явлениях т аких как сверхт екучест ь, сверхпроводимост ь и лазерное излучение
в современных условиях поиска явления передачи инф ормации со скорост ями много большими свет а
мы можем обнаружит ь:
1) Скорост ь распрост ранения инф ормации в исследуемых ф ормах меняет ся незначит ельно
(в лазерном излучении).
2) Скорост ь распрост ранения инф ормации в исследуемых ф ормах меняет ся на порядки (3 — 4)
(в сверхт екучест и, сверхпроводимост и и единой ф орме РИ).
3) От крыт ь новое явление, например, из-за очень низкой вязкост и в гелии элект ромагнит ная
волна может сильно поглощат ься! Такое явление может вывест и нас на выявление условий
ф ормирования черных дыр!
В реальной Вселенной эт о, возможно, может быт ь т ак: облака из гелия ост ывают
до т емперат уры перехода в сверхт екучест ь, пот ом раст екают ся в сост оянии сверхт екучест и
по максимальному объему прост ранст ва. В эт ом сост оянии сохраняют ся до момент а, когда рядом
происходит какой-т о всплеск энергии, например, взрыв сверхновой. Предположит ельно, чт о энергия
от взрыва будет уходит ь в цент р зоны аномалий со сверхт екучим гелием.
В излучении лазеров влияние «ст адност и» ф от онов на скорост ь прохождения через них
инф ормации можно попыт ат ься выявит ь пут ем в поперечной модуляции очень широкого
когерент ного пучка ф от онов (рис. 5). Следует замерит ь скорост ь передачи инф ормации в очень
широком пучке и сравнит ь с вариант ом передачи по воздуху. Входной пот ок лазерного излучения
и модулирующий пот оки создают ся — эт о одинаковые сигналы.
Выводы
1. Так как явление РИ включает в себя два неразрешимых прот иворечия: первое — ф от оны
одновременно движут ся со скорост ью свет а, а вт орое — ф от оны как бы ст оят на мест е, а все
ф ормы движут ся от носит ельно них с огромной скорост ью. Разрешит ь прот иворечие предлагает ся
посредст вом введения гипот езы: «Единая ф орма РИ в област ях прост ранст ва Вселенной, где
т емперат ура < - 2.7, предст авляет собой множест во квант ово-связанных ф от онов.
Свободные ф от оны РИ на част от е 160.4 ГГц возникают в т ех област ях прост ранст ва, где
единая ф орма РИ соприкасает ся с ф ормами, имеющими большую т емперат уру. Именно эт и
ф от оны и долет ают до нашей Земли.»
2. Доказат ельст во адекват ност и гипот езы основано на т ом, чт о ф от оны принадлежат к классу
бозонов, кот орые легко могут вст упат ь в связь между соседними ф от онами. Сост авлено согласно
современной квант овой элект родинамике уравнение взаимодейст вия единой квант ово-связанной
ф ормы ф от онов с ф ормами, окружающими ее.
3. Адекват ност ь гипот езы об уст ойчивост и единой квант ово-связанной ф ормы ф от онов
в масшт абах нашей Вселенной следует т акже из первого закона диалект ики, чт о все элемент ы каждой
ф ормы всегда удерживают ся внут ренними прот иворечиями. Получает ся, чт о согласно т ребований
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первого закона диалект ики, элемент ы единой ф ормы РИ — ф от оны — должны удерживат ься
в равновесии внут ренними силами.
4. Предст авлена ст рукт урная схема уст ановки для проверки сущест вования единой ф ормы
квант ово-связанных ф от онов РИ.
5. Современной наукой показано, чт о «ст адност ь» бозонов помогает объяснит ь когерент ност ь
излучений лазеров, сверхт екучест ь гелия и сверхпроводимост ь мат ериалов. Однако, до сих пор
не измерялось изменение скорост и передачи инф ормации в данных явлениях, т о предст авлены
соот вет ст вующие ст рукт урные схемы эксперимент альных уст ановок.
6. В эт их эксперимент ах мы можем обнаружит ь:
1) Скорост ь распрост ранения инф ормации в исследуемых ф ормах меняет ся незначит ельно
(в лазерном излучении).
2) Скорост ь распрост ранения инф ормации в исследуемых ф ормах меняет ся на порядки 3 —
5 (в сверхт екучест и, сверхпроводимост и и единой ф орме РИ).
3) От крыт ь новое явление по сильному поглощению элект ромагнит ной волны в сверхт екучем
гелии из-за очень малой его вязкост и! Такое явление может вывест и нас на выявление условий
ф ормирования в природе черных дыр!
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