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На LT-системе и ее законах и построена наука устойчивого развития. 

К ним, прежде всего, относятся: 

 Закон сохранения мощности (Лагранж, 1789 г.; Дж.Максвелл, 1855 г.;                           

П.Г.Кузнецов, 1959 г.) как общий закон Природы и первый закон открытых для потоков 

энергии систем, лежащий в основе жизнедеятельности всех Живых систем 

 Закон сохранения развития Жизни (С.А.Подолинский, 1880 г.; 

В.И.Вернадский, 1935 г.; П.Г.Кузнецов, 1967 г.) как космопланетарного процесса. 

12. Закон сохранения мощности как фундамент науки 

устойчивого развития 

Наука устойчивого развития основана на прочном фундаменте законов реального 

мира, выраженных на LT-языке. Но таких законов много. Сколько заполненных клеточек 

в LT-системе, столько известных законов. Мы же говорим, что фундаментом науки 

устойчивого развития является закон сохранения мощности, который утверждает, что при 

любых преобразованиях открытых для потоков энергии систем (в т.ч. живых) сохраняется 

величина мощности как качественно-количественная определенность с LT-размерностью 

55TL . 

Разберем этот закон внимательнее и вначале рассмотрим понятия «замкнутая» и 

«открытая» системы. Принято считать, что замкнутые системы — это такие системы, 

которые не способны к обмену энергией с другими системами, и собственная энергия 

которых сохраняется не только качественно (как LT-размерность), но и количественно. 

Другими словами, система является замкнутой в том и только в том случае, если поток 

энергии на входе и выходе равен нулю. 

Однако, такая ситуация является частной. В общем случае поток энергии на входе 

и выходе системы не равен нулю.  

Система является открытой тогда и только тогда, когда она обменивается потоками 

энергии с окружающей средой. Принципиальной особенностью открытых систем является 

то, что полный поток N на входе в систему равен сумме активного P и пассивного G (или 

потерь) потоков на выходе из системы (рис.10). 

 

Мощность: 
 это поток энергии; 

 энергия в единицу 

времени; 

 работоспособность в  

единицу времени; 

 возможность действовать  



во времени.                                                                               Рис. 10. Открытая система 

 

Полная мощность системы N — это полный поток энергии на входе в систему. 

Полезная мощность системы P — это активный поток энергии на выходе из системы. 

Мощность потерь системы G — это пассивный поток энергии или поток связной энергии. 

Уравнение мощности 

В соответствии с данными определениями, полная мощность системы равна сумме 

полезной мощности и мощности потерь: 

                                          55, TLGPN                                                            (4) 

Мощность и энергия различаются на величину производной по времени. Имеем: 

EN , BP , AG ,
55TL  

Из этих определений видно, что поток связной энергии A  есть мощность потерь G. 

Следовательно, связная энергия — это интеграл от мощности потерь, т.е. «отработанная» 

энергия в данных техносферных условиях. Энтропия и есть накопленный поток 

«отработанной» энергии или точнее интеграл от мощности потерь, отнесенный к единице 

объема. 

Уравнение мощности есть:
1
 

                                               55, TL
dt

dA

dt

dB

dt

dE
                                                  (5) 

Закон сохранения мощности как общий закон Реального мира 

В общем виде закон сохранения мощности записывается как инвариант величины 

мощность. Хотя этот закон был известен и использовался Ла Гранжем (1789г.) в 

аналитической механике и Дж. Максвеллом (1855 г.) в электродинамике, стандартную 

форму записи закона сохранения мощности на универсальном пространственно-

временном языке предложил П.Г. Кузнецов (1973 г.). На LT-языке он записывается так: 

                                                       [
55TL ]=const                                                            (6) 

В частных системах координат существуют разные проекции мощности, сохраняя 

при этом универсальное качество с LT-размерностью 
55TL  (рис.11) 

Проекции мощности в системе координат 
55TL  

                                                
1 Иногда в учебниках по физике не различают величины энергия и мощность и ошибочно называют 

уравнение мощности «энергетическим балансом» с сохранением энергии, а не мощности. [105] 



 

Рис.11. Проекции мощности в разных системах координат 

В соответствии с принципом LT-соразмерности имеем: 

114420354213223355 **** TLTLTLTLTLTLTLTLTL           

(7) 

аямеханическквантоваяическаятермодинамкаяэлектричесмощность  

Из уравнения полной мощности 
55, TLGPN  следует, что полезная мощность 

и мощность потерь проективно инверсны и поэтому любое изменение свободной энергии 

PB  компенсируется изменением мощности потерь GA  под контролем полной 

мощности NE . 

Полученный вывод дает основание представить закон сохранения мощности в виде 

скалярного уравнения: 

                                        AB0 , где EAA1                                                            

(8) 

Содержательный смысл уравнения прозрачен: изменение свободной энергии 

компенсируется разностью между потерями A  и поступлениями энергии в систему E . 

Закон сохранения открытой системы снимает ограничение замкнутости и, тем 

самым, предоставляет возможность дальнейшего движения системы посредством ее 

количественных изменений, оставляя при этом неизменной ее качественную 

определенность с размерностью мощности 
55TL =const. 



Это утверждение можно представить разложением мощности в степенной ряд с 

независимой переменной по времени t (где t – шаг масштабирования). 

                               ...321

0

55 tNtNtNNNTL , где                                  

(9) 

          0N  — полная мощность системы на начальное время 0t  

         1tN  — изменение полной мощности системы за время 1t  

         2tN — скорость изменения полной мощности системы за время 2t  

         3tN — ускорение изменения полной мощности системы за время 3t  

Здесь мы хотели бы обратить внимание на три обстоятельства: 

1. Бросается в глаза, что ряд расходящийся. 

Однако в тензорном анализе с инвариантом мощности и спинорном методе 

Кузнецова-Пшеничникова существуют регулярные процедуры обращения таких рядов. 

2. Легко заметить, что имеет место изменение скорости протекания процесса во 

времени, но качество процесса сохраняется, что фиксируется неизменностью 

размерности каждого члена ряда. Работает закон: [L
5
T

-5
]=const. Выполняется принцип LT-

соразмерности: «Все изменяется количественно и остается неизменным качественно» в 

границах класса систем с LT-размерностью [L
5
T

-5
]. 

3. Изменение скорости протекания процесса может быть положительным, если N>0 , 

а может быть отрицательным, если N<0. В первом случае мы говорим о тенденции роста 

полной мощности системы, а во втором — о тенденции уменьшения ее мощности. 

По существу закон сохранения мощности является первым общим законом 

сохранения, справедливым для открытых по потокам
2
 энергии систем

3
. Рассмотрим его 

связь с другими мерами-законами. 

LT-система представляет иерархию вложенных мер. Величина, являющаяся 

сущностью одного класса систем, может быть явлением-проекцией другого 

нижележащего класса систем. В вершине этой иерархии находятся понятия: мощность 

и мобильность (скорость переноса мощности). Другие величины имеют меньшую 

пространственно-временную размерность и поэтому могут быть выведены (рис. 12). 

                                                
2 Понятие поток – это LT-величина с размерностью угловой скорости, или частоты 

10TL  

3 Не надо путать понятие поток энергии с размерностью величины мощность 
55TL  с понятием плотность 

потока энергии с размерностью 
035552 * TLTLTL  



 

Рис.12. LT-система с мощностью в вершине 

Здесь наглядно видно, что величиной, объединяющей всю структуру, является 

мощность. Отсюда следует, что величина мощность может быть получена из любой 

другой LT-величины с соблюдением принципа соразмерности. Покажем это в явном виде 

для простейшего скалярного случая: 

o мощность из скорости:
51155 TLTL — мощность – это скорость в пятой степени; 

o мощность из напряжения: IUTLTLTL ** 332255
— мощность – это 

произведение напряжения на ток; 

o мощность из силы: 
114455 * TLTLTL  — мощность – это произведение силы на 

скорость; 

o мощность из импульса: 
213455 * TLTLTL  — мощность – это произведение 

импульса на ускорение; 

o мощность из массы: 
322355 * TLTLTL  — мощность – это произведение массы 

на вязкость; 

o мощность из частоты: 
203555 * TLTLTL  — мощность – это произведение 

актуального действия на квадрат частоты (частотный поток). 

 

 

напряжение 



Генезис мощности как потока энергии 

Несмотря на множество возможных определений, мощность – это, прежде всего 

поток энергии. Рассмотрим генезис этого потока: 

 Мощность 55TL  — это поток энергии 
45TL . 

                   104555 * TLTLTL                                                            

(10) 

Мощность открыта для потоков энергии:  
55TL >0, но замкнута для изменения 

потока энергии: 
65TL =0. 

Представим теперь величину энергия как поток: 

 Энергия 45TL  — это поток величины актуальное действие 35TL  

                          103545 * TLTLTL                                                             

(11) 

 Энергия замкнута по потокам энергии: 
55TL =0, но открыта для величины 

актуальное действие: 
35TL >0. 

 Актуальное действие 
35TL  — это поток величины момент инерции 

25TL  

     
102535 * TLTLTL                                                              

(12) 

 Актуальное действие замкнуто по энергии: 
45TL =0, но открыто для величины 

момент инерции 
25TL >0 . 

 Момент инерции 
25TL  — это поток скорости вращения тора 

15TL  

      
101525 * TLTLTL                                                          

(13) 

Момент инерции замкнут для величины актуальное действие: 
35TL =0, но открыт 

для скорости вращения тора: 
15TL >0. 

 Скорость вращения тора 
15TL  — это поток пространства с 

размерностью 
05TL  

                 
100515 * TLTLTL                                                           

(14) 

 Скорость вращения тора замкнута к моменту инерции: 
25TL =0, но открыта для 

потока пятимерного пространства 
05TL  — пять-длина, или 5-матрица по Г. Крону: 

05TL

>0. 



В результате мощность можно представить как систему вложенных потоков или 

как единый раскручивающийся поток, но с разными LT-размерностями величин, 

входящих в этот поток. Представим его в форме степенного ряда: 

14555 tTLTL 505415325235 tTLtTLtTLtTL                           (15) 

 

 

Связь мощности с пространственным (телесным) и время-частотным (бестелесным) 

потоками 

Мощность — пространственно-временной поток энергии, имеющий размерность  

104555 * TLTLTL                                                                                                              

(16) 

Пространственный (или телесный) поток — это любая SRTL -величина, где R 0. 

Например: поток длины     11TL  — это скорость;                                                    

(17) 

                                      поток площади 
12TL  — это инертность;                                               

(18)                                                     

 поток объема    
13TL  — это заряд;                                                         

(19)      

Пользуясь принципом соразмерности, нетрудно установить связь мощности с 

пространственными потоками: 

- связь мощности с потоком длины  
114455 * TLTLTL                                     

(20)    

- связь мощности с потоком площади  
124355 * TLTLTL                                

(21)  

- связь мощности с потоком объема    
134255 * TLTLTL                                 

(22)   

Время-частотный (или бестелесный по Лейбницу-Герману) поток — это любая  

SRTL -величина, где R=0. 

Например:  

поток 
10TL  — частота (или угловая скорость)                                                                     

(23)   

поток частоты 
20TL    — частота за определенный временной интервал                          

(24) 



поток времени 
10

10
00

TL

TL
TL  — образ времени как образ самого себя (по Р. Бартини)    

(25) 

- связь мощности с потоком: 104555 * TLTLTL                                                 

(26) 

- связь мощности с потоком частоты: 203555 * TLTLTL                                  

(27) 

- связь мощности с потоком времени: 005555 * TLTLTL                                   

(28) 

Связь мощности с вещественными потоками 

В LT-системе вещественные потоки — это поток массы и поток объема. 

Поток массы: 331023 * TLTLTL  — это ток                                                       

(29) 

Поток объема: 131003 * TLTLTL  — это заряд                                                    

(30) 

Связь мощности с потоком массы: 
332255 * TLTLTL                                        

(31) 

Связь мощности с потоком объема: 
134255 * TLTLTL                                     

(32) 

  

 

Связь мощности с информационными потоками 

Информационные потоки — это численные значения всех потоков LT-системы — 

пространственных (телесных), время-частотных (бестелесных), вещественных, 

энергетических, прошедших через систему наблюдения (измерения). 

В LT-системе выделяется понятие информативность информационного потока. 

Мерой информативности информационного потока является абсолютное и 

относительное изменение любых потоков после их прохождения через систему 

наблюдения. 

Поскольку все потоки (как было показано выше) связаны с мощностью, то вполне 

естественно связывать меру информативности информационного потока с изменением 

мощности системы, имеющей место после прохождения через нее всех видов потоков. 

Абсолютное изменение мощности как мера информативности информационного 

потока: 



                                            55, TLPNP                                                              

(33) 

N и P — мощность соответственно до и после прохождения потоками системы. 

Относительное изменение мощности как мера информативности информационного 

потока: 

                                                00, TL
P

N
                                                                   

(34) 

Нетрудно показать, что мера собственно информационного потока связана не 

просто с изменением мощности, а с изменением ее частотной компоненты. Для этого 

представим мощность П в квантовой форме как произведение постоянной Планка 

35TL  на численное значение потока частоты 202 TL  

                                                П = 552 ,* TL                                                              

(35) 

Отсюда мера абсолютного изменения информационного потока равна разности 

численных значений потоков частот до и после прохождения информационного потока 

через систему наблюдения: 

                                                  22

PNP                                                               

(36) 

Относительная мера информационного потока равна отношению численных 

значений потоков частот: 

                                                      
2

2

P

N                                                                        

(37) 

Полученное значение меры информационного потока содержит две компоненты: 

постоянную и переменную. Постоянная компонента определяется константой Планка, 

имеющей LT-размерность актуального действия 
35TL . Переменная константа 

определяется численными значениями потоков частоты 
20TL , определяемыми на входе 

и выходе наблюдаемого процесса. 

Таким образом, мерой информативности всех потоков LT-системы является 

мощность, а мерой собственно информационного потока — значение частотной 

(бестелесной) компоненты мощности, определяемой на границах открытой системы, 

выделяющих ее из внешней среды. 



Связь закона сохранения мощности с уравнениями, известными при описании 

физических явлений на разных уровнях мироздания 
Выделяется три уровня мироздания: 

1. Микромир — это мир атомов и элементарных частиц. 

2. Макромир — это мир, в котором живет человек, его окружающая 

социальная и природная среда. 

3. Мегамир — мир планет, галактик, вселенной в целом. 

Хорошо известен «проклятый» вопрос академика Н. Моисеева, который он завещал 

науке будущего в своей последней монографии: «Быть или не быть Человечеству?»: «Как 

описать на одном, доступном человеческому сознанию языке микро, макро, мегамир и их 

законы во взаимосвязи?» [89] 

На наш взгляд таким языком является LT-система и ее законы, выраженные на 

универсальном пространственно-временном языке. Не является исключением и закон 

сохранения мощности. Он работает на всех уровнях мироздания. В этом можно убедиться, 

если записать на LT-языке уравнения и законы, известные при решении конкретных задач 

в определенном классе явлений реального мира. Как правило, эти уравнения записаны на 

на языке той или иной предметной области и по этой причине далеко не всегда очевидна 

их связь между собой. Их запись на LT-языке делает эту связь прозрачной, дает 

возможность устанавливать границы законов и правила перехода между ними с 

соблюдением принципов LT-соразмерности и соизмеримости. 

Не претендуя на полноту, составим некоторый список хорошо известных 

уравнений при решении задач, относящихся к тому или иному уровню мироздания. 

1. Уровень микромира: 

1.1. Квантовое уравнение Планка: 

                                                             *E , где                                                           (38) 

Е — энергия кванта; 

 — частота; 
  — постоянная Планка. 

1.2. Уравнения электродинамики Дж. Максвелла: 

                                                           j
t

D
rotH                                                            (39) 

                                                           
t

B
rotE  (40) 

                                                            divD              (41) 

                                                            0divB , где            (42) 

 — плотность стороннего электрического заряда (Кл/м³); 

J — плотность электрического тока  (А/м²); 

E — напряжѐнность электрического поля (В/м); 

H — напряжѐнность магнитного поля (А/м); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F


D — электрическая индукция (Кл/м²); 

B — магнитная индукция (кг•с
−2

•А
−1

). 

1.3. Уравнение Шредингера. 

                            

                                  (43) 

 

 

             — постоянная Планка; 

m — масса частицы; 

pE — потенциальная энергия; 

 — волновая функция; 

t
i  — гамильтониан. 

2. Уровень макромира. 

2.1. Уравнение сохранения механической энергии Е: 

                                                 constr
mv

E )(
2

2

                                                    (44) 

m — масса частицы; 

v — вектор скорости; 

(r) — потенциальная энергия материальной точки.  

2.2. Уравнение гидродинамики несжимаемой жидкости Эйлера: 

                                            Pgvv
t

v 1
)*( , где                                                 (45) 

 — плотность; 

P — давление; 

v(x,y,z,t) — вектор скорости жидкости; 

g(x,y,z,t) — вектор напряженности силового поля; 

 — оператор набла для трехмерного пространства. 

2.3. Уравнения силы Ньютона: 

  F=ma  (46) 

  F=f
2

21

r

mm
,где (47) 

F — сила; 

m — масса, к которой приложена сила; 

a — ускорение; 

f — постоянная тяготения; 
2r — расстояние между массой 1m и массой 2m . 

3. Уровень мегамира. 

3.1. Третий закон Кеплера: 

                                                            const
T

a
2

3

                                                              (48) 

T — период обращения планеты вокруг Солнца; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%29


a — длина большой полуоси орбиты планеты. 

3.2. Релятивистское уравнение Энштейна: 

                                                             Е=m 2c                                                                      (49) 

E — энергия объекта, движущегося с околосветовой скоростью; 

m — масса объекта; 

c — скорость света. 

3.3.  Уравнение движения Вселенной ˆ  

                                                           ˆ , где            (50) 

 — постоянная Хаббла.  

Если средняя плотность Вселенной меньше постоянной Хаббла,  т.е. ˆ , то 

Вселенная расширяется — увеличивает свой объем. Если средняя плотность Вселенной 

больше постоянной Хаббла,  т.е. ˆ , то Вселенная сужается — уменьшается в объеме. 

Если ˆ , то Вселенная не изменяет своего объема. 

Запишем теперь представленные уравнения в стандартной форме на языке LT-

размерностей. 

1. Уровень микромира: 

1.1. Квантовое уравнение Планка: 

                                                      
451035 * TLTLTLE                                    (51) 

 

1.2. Уравнения электродинамики Дж. Максвелла: 

                                                      21TLrotH  (52) 

 
30TLrotE                             (53) 

                                                       
20TLdivD             (54) 

 
300 TLdivB             (55)

  

1.3. Уравнение Шредингера: 

                                  
44113500 ** TLTLTLTL

t
i             (56) 

2.  Уровень макромира: 

2.1. Уравнение сохранения энергии: 

                                                 45
2

2
TLr

mv
E  (57) 

2.2. Уравнение несжимаемой жидкости: 

                                           31̀1
* TLPg

t

v
 (58) 

2.3.  Уравнение Ньютона: 

                                           
442123 * TLTLTLmaF                                       (59) 

                                      44

02

223
00

2

21 * TL
TL

TL
TL

r

mm
fF  (60) 

3. Уровень мегамира: 



3.1. Уравнение Кеплера: 

                                                    23

20

03

2

3

TL
TL

TL

T

a
 (61) 

3.2. Уравнение Эйнштейна: 

                                             4522232 * TLTLTLmcE  (62) 

3.3. Уравнение движения Вселенной в сравнении с постоянной Хаббла: 

                                                          20ˆ TL  (63) 

Таким образом, мы получили стандартную запись известных уравнений и законов 

на LT-языке. Теперь для установления связи с законом сохранения мощности необходимо 

установить LT-величину, обеспечивающую их LT-соразмерность (табл.2). 

Таблица 2. 

Связь известных уравнений с законом сохранения мощности 

п/пN  LT-размерности известных 

уравнений  

LT-величина, 

обеспечивающая 

соразмерность уравнений с 
законом сохранения 

мощности 

Закон сохранения 

мощности 

1 Квантовое уравнение Планка 

45TLE  

10

1 TLA  constTL 55  

2 Уравнение электродинамики 

Максвелла 
21TLrotH  
30TLrotE  

20TLdivD  
300 TLdivB  

34

21 TLA  
25

22 TLA  
35

23 TLA  

25

24 TLA  

constTL 55
 

constTL 55
 

constTL 55
 

constTL 55
 

3 Волновое уравнение Шредингера 

44TL
t

i  
11

3 TLA  constTL 55
 

4 Уравнение сохранения 

механической энергии 

45
2

2
TLr

mv
E  

10

4 TLA  constTL 55
 

5 Уравнение несжимаемой жидкости 
Эйлера 

31̀1
TLPg  

24

5 TLA  constTL 55
 

6 Уравнения силы Ньютона 
44TLmaF  

44

2

21 TL
r

mm
fF  

11

61 TLA  

11

62 TLA  

 

constTL 55
 

constTL 55
 

7 Уравнение Кеплера 

23

2

3

TL
T

a
 

32

7 TLA  constTL 55
 



8 Уравнение Эйнштейна 
452 TLmcE  

10

8 TLA  constTL 55  

9 Уравнение движения Вселенной 

20

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ TL  
35

9 TLA  constTL 55  

 

Безусловно, еще предстоит осмысление представленных в таблице результатов. Но 

важно то, что связь между известными уравнениями мироздания и законом сохранения 

мощности существует и поддается выражению на универсальном пространственно-

временном языке, что свидетельствует о единстве мира, единстве его разнообразных 

потоков энергии. 

Более того, используя эти связи, мы можем дать ответ на вопрос: «Куда движется 

Вселенная?» на основе закона сохранения мощности. Покажем это, опираясь на связь LT-

размерностей Вселенной и LT-размерности ее мощности: 

                              553520 ** TLTLTLN B  ,где                               (64) 

55TLN B  — LT-размерность мощности Вселенной; 

20TL  — LT-размерность массовой плотности Вселенной; 

35TL  — LT-размерность постоянной Планка. 

Из закона сохранения мощности следует: 

1. Если мощность Вселенной возрастает, то она расширяется. 

2. Если мощность Вселенной убывает, то она сжимается. 

3. Если мощность Вселенной сохраняет свое количественное значение, то 

Вселенная сохраняет свои пространственно-временные свойства. 

Вопрос «Куда движется мир?» имеет не менее актуальное значение на всех уровнях 

мироздания. Естественно, оставаясь в рамках проблемы устойчивого развития, нас прежде 

всего интересует макромир — окружающий человека социальный и природный мир — 

его законы развития и их связь с законом сохранения мощности. 

 


