
Рождение непустого пространства из «пустоты» 

(закон неизбежности существования Вселенной) 
Спин-спиновое расщепление и квантовое взаимодействие – условие резонанса, 

приводящее к рождению Вселенной, как бесконечного непустого пространства. 

Неизбежность рождения Вселенной из мнимой пустоты доказывается несколькими 

простыми математическими рассуждениями.  

В начале творения пустота выражается математически через 0. Пустота достигается 

равновесием между магнитными спинами исходя из принципа неопределенности 

Гейзенберга*:  

0 = – ½+ ½ 
Вероятность образования непустого (невырожденного) пространства равна  

[n (– ½)(½)]
2

 

В четырехмерных координатах n = 4.  

[4 (– ½)(½)]
2

 = 1 
Отсюда следует, что в пространстве четырех измерений может существовать всегда 

только непустое единое пространство. Объем этого пространства Вселенной равен 

бесконечности.  

Через материю и антиматерию:  

0 = 1 – 1 
Вероятность взрыва при соприкосновении материи с антиматерией  

[(1)(–1)]
2

 = 1 
Следовательно, большой взрыв был неизбежен по теории вероятностей.  

Через инверсию действительных и мнимых чисел, моделирующих мир и антимир в 

четырехмерном пространстве, опять же приходим к невырожденному единству Вселенной:  

[√-1]
4

 = 1 
Таким образом, математической индукцией доказана невозможность существования 

«пустого пространства» по определению (закон неизбежности – общий закон природы).  

Рашид Талышинский  

 

* Принцип неопределённости Гейзенберга в квантовой механике так называют 

принцип, дающий нижний (ненулевой) предел для произведения дисперсий величин, 

характеризующих состояние системы. Обычно принцип неопределённости иллюстрируется 

следующим образом. Рассмотрим ансамбль невзаимодействующих эквивалентных частиц, 

приготовленных в определённом состоянии, для каждой из которых измеряется либо 

координата q, либо импульс p. При этом результаты измерений будут случайными 

величинами, дисперсии которых будут удовлетворять соотношению неопределённостей  

 
Отметим, что, хотя нас интересуют одновременные значения координаты и импульса в 

данном квантовом состоянии, измерять их у одной и той же частицы нельзя, так как любое 

измерение изменит её состояние. 

В общем смысле, соотношение неопределённости возникает между любыми 

переменными состояния, определяемыми некоммутирующими операторами. Это — один из 

краеугольных камней квантовой механики, который был открыт Вернером Гейзенбергом в 

1927 г. 
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